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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по   изобразительному искусству составлена на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования с ОВЗ КГБОУ «Ачинская школа №3 », 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида  (авторы: 

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова. Москва. «Просвещение». Допущено Министерством образования 

РФ.  2005 г.). По варианту 2.2 обучаются слабослышащие обучающиеся. По варианту 1.2 

обучаются глухие обучающиеся.  

   Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 

формированию личности  ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

Характеристика класса 

             В первом классе обучаются дети после дошкольной подготовки   по программе 

АООП 1.2, 2.2, 1.3. В классе 4 обучающихся, которые    имеют разные нарушения слуха. 

Все слухопротезированны на оба уха. Речь отсутствует, общаются бытовыми жестами. 

Отклонения и отсутствие словесной речи тормозят развитие всех познавательных 

процессов, ограничивают общение с окружающими, накладывают отпечаток на развитие 

социальных потребностей. Учащиеся сталкиваются с типичными трудностями неслышаших 

школьников, которые преодолеваются с помощью сурдопедагогических приемов обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

        

         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. 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие 

основные виды занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве.  



 

Описание ценностных ориентиров 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» на начальном этапе образования 

глухих и слабослышащих детей АООП 1.2, АООП 2.2)  выполняет особую роль, по своей 

сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. Предметно-практическая деятельность рассматривается в сурдопедагогике как 

средство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого школьника. Продуктивная 

предметная деятельность ребенка становится основой для овладения соответствующими 

компетентностями (академической и жизненной), способностью и готовностью к 

творческой деятельности, сотрудничеству. 

Совместная деятельность на уроках изобразительного искусства может быть 

охарактеризована как субъект-субъектное взаимодействие, где в различных формах 

коллективно-распределенной деятельности (работа диадами, триадами, с «маленьким 

учителем», командами или бригадами, по конвейеру) происходит овладение языком в его 

основной функции общения; в процессе практической деятельности обостряется 

потребность в общении, поскольку совместное изготовление объектов требует 

согласования действий; обучающимся раскрывается смысл совместной деятельности при 

пооперационном и итоговом контроле за ходом деятельности и при оценке выполненной 

работы, при овладении определенными орудийными действиями, различными способами 

совместного выполнения работы. Все это способствует формированию у детей в 

специально организованной среде, речемыслительных и коммуникативных компетенциями. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 

начальном звене специальной общеобразовательной школы. В изобразительном искусстве 

все элементы учебной деятельности (мотивация, ориентировка в задании, постановка 

задачи, планирование, отбор материала и инструментов, преобразование, решение 

возникающих задач в контексте практической ситуации, достижение результата, контроль и 

оценка результатов деятельности и т. д.) предстают в наглядном материальном или 

материализованном виде и тем самым становятся понятными для детей, имеющих 

нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ИЗО 

естественным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с одной 

стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, чтение), с 

другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. Занятия 

продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у глухих школьников 

таких социально значимых компетенций как: умение работать в коллективе; осуществлять 

преобразовательную, творческую деятельность, что создает предпосылки для их более 

успешной социализации и интеграции в социуме. 

Реализация моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает 

благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной 

адаптации в целом. 

 

Универсальные учебные действия 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 понимает свою новую социальную роль ученика, принимает и выполняет правила 

школьной жизни; 



 знает свою национальную принадлежность; понимает, что есть люди других 

национальностей; 

 уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 

Коммуникативные: 

 слушает  и понимает  речь других, адекватно относится к мнению одноклассников, 

вступает в учебный диалог под руководством учителя;  

 грамотно оформляет свою мысль в грамматически несложных выражениях устной 

речи под руководством учителя; 

 владеет элементами культуры общения;  

 формулирует собственное мнение под руководством учителя. 

 

Регулятивные: 

 принимает учебную задачу и удерживает до конца урока с помощью учителя; 

 составляет план действий совместно с учителем;  

 осуществляет  итоговый контроль, сравнивает свой результат с образцом с помощью 

учителя;  

 оценивает свои действия с помощью учителя; 

 адекватно воспринимает словесную, эмоциональную оценку учителя; 

 с помощью учителя корректирует свою деятельность на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 знает способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, сравнение, 

классификация и др., с получением информации от окружающих людей). 

  знает  правила поведения в общественных местах. 

 

Познавательные:  

 выделяет и формулирует познавательную цель под руководством учителя; 

 находит и выделяет необходимую информацию в учебниках, книгах под 

руководством учителя; 

 умеет классифицировать предметы, выделять общие признаки, обобщать под 

руководством учителя; 

 использует элементы знаково-символического моделирования под руководством 

учителя. 

 

 

Описание места учебного предмета 

Количество часов в год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Содержание учебного предмета 

Раздел Количество 

часов 

         Краткое содержание раздела 

Декоративное 

раскрашивание 

15 Умение проводить от руки прямые линии, делить 

отрезок на равные части, развивать умения рисовать 

от руки основные геометрические фигуры и 

составлять из них узор в полосе, соблюдая 



чередование по форме и цвету; составлять узоры из 

растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; 

равномерно накладывать штрихи без излишнего 

нажима в одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный, желтый, 

зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета. 

Рисование 

с натуры 

13 Умение правильно размещать изображение на листе 

бумаги; различать и называть формы квадратных, 

прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке 

квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения 

предметов; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на 

тему,  беседы по 

картине 

5       Умение передавать в рисунке основную форму 

знакомых предметов; развивать умения объединять 

эти предметы в одном рисунке; а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей. 

       Знакомство с  картинами  художников  о 

временах года, развитие умения  определять по 

картине время года, называть и дифференцировать 

цвета    

 

 

Контроль предметных результатов 

*рисование с натуры предметов 

* тестирование 

*украшение предметов из узоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

   К концу учебного года учащиеся должны  уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним.        

            

Материально техническое обеспечение 

 

Книгопечатная продукция: 

• учебно-наглядные пособия и таблицы; 

• методические пособия; 

• авторская программа по изобразительному искусству. 

Технические средства обучения: 

• магнитная доска; 

• магнитофон; 

• телевизор. 

Экранно-звуковые пособия: 

• аудиозаписи музыки; 

• видеофильмы, презентации; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

• краски акварельные и гуашевые; 

• альбомы; 

• бумага А4; 

• бумага цветная; 

• восковые мелки; 

• кисти; 

• ёмкость для воды; 

• стеки; 

• пластилин; 

• клей; 

• ножницы. 

Модели и натуральный фонд: 

• муляжи фруктов, овощей, грибов; 

• модель фигуры человека; 

• предметы быта; 

• репродукции картин художников. 

 

 



 

Список литературы 

Для учителя: 

 

• Коротеева Е. И. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 класс. -М.: Просвещение, 2017.  

• Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. - М.: Просвещение, 

2015.  

• Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией Неменского Б. 

М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. -М.: 

Просвещение, 2016. Стандарт начального образования по изобразительному искусству. 

Примерная программа начального образования по изобразительному искусству. 

Звуко- усиливающая аппаратура коллективного пользования. 

Стенд «Сегодня на уроке». 

Для учащихся: 

                    1. Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – 

М.: Просвещение, 2011. 

                   2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство в начальной школе. 

1-2 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений: В 2 ч. – М.: Дрофа, 2011. 

                3.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе: Пособие для учителей. 

– М.: Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

Интернет –ресурсы: www.zankov.ru2. 

 

 

 

http://www.zankov.ru/


ИЗОБРАЗИТЕЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 

п/п 

Тема урока Ко

л. 

ча

со

в 

  Речевой  материал  Виды работ учащихся УУД Дата  

1 Осень золотая 

наступает. 

Беседа по 

картине: И. 

Левитан 

«Золотая 

осень», 

 Аппликация 

 «Цвета 

осени». 

1 Бумага, осень, деревья, 

ножницы, лист 

Учиться понимать эмоциональное 

состояние природы, человека. 

    Составление аппликации из 

оборванных цветных кусочков 

бумаги 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

03.09 

2 

 

Рисование по 

шаблону 

«Осенний 

листопад» 

1 Альбом, листья, осень, 

кисть, краски, рисунок 

Формирование умения обводить 

карандашом шаблоны и   

раскрашивать восковыми мелками 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог под руководством учителя. 

Регулятивные: 

составляет план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: находит и выделяет 

необходимую информацию в учебниках, 

книгах под руководством учителя. 

10.09 

3 Наблюдай 

цвет. 

Различай 

цвет. 

Рисование по 

образцу 

шаров и 

флажков. 

1 Шар, флаг, цвета, альбом, 

форма. 

Рисование с натуры предметов 

простой формы с использованием 

вспомогательных опорных точек. 

Коммуникативные: формулирует 

собственное мнение под руководством 

учителя. 

Регулятивные: адекватно воспринимает 

словесную, эмоциональную оценку учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

17.09 

4 Рисование 1 Радуга, дождь, кисть, Рисование сразу кистью, Коммуникативные: формулирует 24.09 



радуги. 

Техника 

работы 

кистью. 

альбом, рисунок, краски. красками. 

Работа кончиком кисти и всей ее 

поверхностью 

собственное мнение под руководством 

учителя. 

Регулятивные: сравнивает свой результат с 

образцом с помощью учителя. 

Познавательные: умеет классифицировать 

предметы, выделять общие признаки, 

обобщать под руководством учителя. 

 

5 Рисование 

забора, 

солнца. 

1 Рисунок, краски, альбом, 

забор, солнце, кисть, 

карандаш. 

Работа кистью и красками. 

Рисование по образцу. 

Развитие умения красиво 

располагать рисунок на листе 

бумаги. 

Коммуникативные: владеет элементами 

культуры общения. 

Регулятивные: сравнивает свой результат с 

образцом с помощью учителя. 

Познавательные: использует элементы 

знаково-символического моделирования под 

руководством учителя. 

 

01.10 

6 Рисование 

овощей и 

фруктов по 

трафарету. 

1 Натура, овощи, фрукты, 

альбом, краски, карандаш, 

ластик. 

Рисование с натуры предметов 

простой формы с использованием 

трафаретов и вспомогательных 

опорных точек 

Коммуникативные: формулирует 

собственное мнение под руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

принимает учебную задачу и удерживает до 

конца урока с помощью учителя. 

Познавательные: использует элементы 

знаково-символического моделирования под 

руководством учителя. 

 

08.10 

7 Рисование по 

трафарету, 

шаблону 

простых 

форм. 

1 Форма, круг, квадрат, 

овал, карандаш, 

Рисование простых форм с 

использованием трафаретов и 

вспомогательных опорных точек 

Коммуникативные: формулирует 

собственное мнение под руководством 

учителя. 

Регулятивные: 

принимает учебную задачу и удерживает до 

конца урока с помощью учителя. 

Познавательные: использует элементы 

15.10 



знаково-символического моделирования под 

руководством учителя. 

 

8 Рисование 

линий, точек. 

1 Линия, точка, карандаш, 

рисунок, узор. 

Знакомство с новыми понятиями: 

линия, точка, пятно. 

Рисование по образцу. 

 

Развитие умения красиво 

располагать рисунок на листе 

бумаги. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

22.10 

9 Изображение. 

Техника 

работы с 

пластилином. 

Лепка 

простых 

форм, 

предметов. 

1 Лепить, пластилин, 

форма, рисунок. 

Познакомиться с пластилином, 

узнать его свойства; 

Раскатывать пластилин; 

Создавать шарики из пластилина, 

колбаски. 

Изображение простых форм. 

 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог под руководством учителя. 

Регулятивные: 

составляет план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: находит и выделяет 

необходимую информацию в учебниках, 

книгах под руководством учителя. 

 

29.10 

10 Рисование. 

«Неваляшка». 

1 Неваляшка, рисунок, 

альбом, линии. 

Рисование с натуры предметов 

простой формы с использованием 

вспомогательных пунктирных 

линий 

Коммуникативные: владеет элементами 

культуры общения. 

Регулятивные: сравнивает свой результат с 

образцом с помощью учителя. 

Познавательные: использует элементы 

знаково-символического моделирования под 

руководством учителя. 

 

12.11 

11 Беседа по 

картинам: И. 

Шишкин 

1 Зима, парк, лепить, 

дерево, карандаш, альбом. 

Формирование эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог под руководством учителя. 

Регулятивные: 

19.11 



«Зима», 

«Парк в 

Павловске». 

Лепка 

деревьев. 

составляет план действий совместно с 

учителем. 

Познавательные: находит и выделяет 

необходимую информацию в учебниках, 

книгах под руководством учителя. 

 

12 Рисование 

деревьев 

цветными 

мелками. 

 

1 Дерево, цвет, мелки. Учимся рисовать деревья по 

заданному образцу.      Рисование 

и раскрашивание цветными 

мелками, регулируя нажим. 

 

 

 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

26.11 

13 Аппликация. 

Материалы 

для работы, 

принципы 

работы. 

Техника 

безопасности. 

1 Опасность, ножницы, 

большой, меньше, 

маленький. 

Объяснение инструкции по 

изготовлению аппликации.. 

Подготовка рабочего места. 

 

Развитие умения передавать 

округлую форму частей предметов 

и их величину («большой», 

«меньше», «маленький»), 

правильно располагать части 

относительно друг друга. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

03.12 

14 Аппликация 

«Снеговик». 

Беседа по 

картине В. 

Сурикова 

 «Взятие 

снежного 

1 Снеговик, ком, шар, 

-будем рисовать, возьмите 

карандаш, краски, 

кисточку, альбом, ластик 

Составление аппликации из 

кругов перед зеленой елкой с 

дорисовыванием элементов. 

Развитие умения красиво 

располагать детали  на листе 

бумаги. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

10.12 



городка» выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

15-

16 

Аппликация и 

рисунок 

«Украшаем 

елку» 

2 Новый год, елочка, 

новогодние игрушки, -

будем рисовать, возьмите 

карандаш, краски, 

кисточку, альбом, ластик 

Уточнение и обогащение 

зрительных представлений об 

окружающих предметах; 

рисование с натуры и по 

представлению предметов 

несложной формы. 

Создавать различные украшения 

для новогодней елки. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

17.12 

17 Лепка. 

Человечек.   

 

1 Пластилин, человек, 

лепка. 

Учить работать по образцу, 

формирование навыков работы с 

пластилином. Соблюдение 

гигиенических требований про работе 

с пластилином. 

 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

24.12 

18 Лепка и 

рисунок. 

«Заяц». 

1 Заяц, рисунок, лепка, 

будем рисовать, возьмите 

карандаш, краски, 

кисточку, альбом, ластик. 

Учить работать по образцу, 

формирование навыков работы с 

пластилином. Соблюдение 

гигиенических требований про 

работе с пластилином. 

 

 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

14.01 



19 Беседа по 

картине Б. 

Кустодиева 

«Масленица». 

Расположение 

картинки на 

листе бумаги 

(колобок, 

пирамидка) 

1 Картина, блины, масло, 

лист, бумага, колобок, 

пирамидка. 

Учить работать по образцу, 

формирование навыков работы с 

пластилином. Соблюдение 

гигиенических требований про 

работе с пластилином. 

 

 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

21.01 

20 Составление 

картинки на 

листе бумаги 

самостоятель

но. 

1 Бумага, форма, лист, 

карандаш, рисунок. 

Учиться слушать, отвечать на 

вопросы. Развитие умения 

передавать основную форму 

предметов и располагать их на 

листе бумаги. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

28.01 

21-

22 

Рисование 

картинки к 

сказке 

«Колобок» 

2 Сказка, колобок, форма, 

лист, рисунок. 

Развитие умения передавать 

основную форму предметов и 

располагать их на листе бумаги. 

Развитие умения красиво 

располагать рисунок на листе 

бумаги. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

04.02 

11.02 

23 Аппликация. 

«Одноэтажны

й  дом». 

1 Дом, один, сказка, 

рисунок, карандаш, город, 

живут, люди. 

Развитие детского воображения и 

умения передавать в рисунке 

наиболее простой для 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

18.02 



изображения момент из 

прочитанной сказки. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

24 Беседа по 

картинам И 

Левитана 

«Деревня», 

«Весна – 

большая 

вода»,     К. 

Коровина 

«Ранняя 

весна». Лепка. 

«Дом». 

1 Картина, весна, деревня, 

большая, вода, весна, 

лепка, дом. 

Создание сюжетного рисунка на 

основе наблюдений. 

Развитие навыков владения 

кистью и красками. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

04.03 

25 Беседа по 

картинам И. 

Левитана 

«Март», А. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

Рисование 

картины по 

описанию. 

1 Беседа, картина, грачи, 

прилетели, рисовать, 

картина, солнце, яркое, 

почки. 

Учиться слушать и отвечать на 

вопросы, понимать эмоциональное 

состояние природы 

Учить работать по образцу, 

формирование навыков работы с 

пластилином 

 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

11.03 

26 Рисование по 

опорным 

точкам 

«Весна» 

1 Весна, точка, рисунок, 

любуйся, радуйся, листья, 

ветка, акация, понюхай. 

Учиться слушать и отвечать на 

вопросы, понимать эмоциональное 

состояние природы Учить 

работать по образцу и по 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

18.03 

 



описанию. 

Развитие умения красиво 

располагать рисунок на листе 

бумаги. 

 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

27-

28 

Аппликация. 

Узор в 

полосе. 

«Коврик для 

куклы». 

2 Узор, украшай, любуйся, 

радуйся, аппликация, 

коврик, куклы, полоса. 

Рисование предметов простой 

формы с использованием 

вспомогательных опорных точек. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

 

25.03 

08.04 

 

29-

30 

Рисование. 

«Дом в 

деревне (на 

даче)» 

2 Разное, похожее, 

наблюдай, смотри, дом, 

деревня, рисунок, краски, 

кисть, брёвна, стена, 

крыша. 

Составление узора в полосе из 

вырезанных геометрических форм, 

листьев 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

15.04 

 

22.04 

 

31-

32 

Аппликация. 

«Грибы». 

2 Грибы, пенёк, 

подосиновик, белый гриб, 

подберёзовик, опята, 

мухомор, шляпка, ножка, 

Формирование навыка правильной 

передачи графического образа 

предмета прямоугольной формы, 

соблюдая (приблизительно) его 

пропорции; 

Развитие умения красиво 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

29.04 

06.05 



располагать рисунок на листе 

бумаги. 
Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

33 Промежуточная аттестация 

(практическая работа) 

  13.05 

34 Составление 

и рисование 

картины. 

1 Рисовать, картина,  дом, 

дым, под, над, дерево, 

машина, облака, трава, 

грибы, солнце, луна, небо, 

звёзды, земля, наблюдай, 

думай, рисовать, наверху, 

внизу, облака, цветы, 

море. 

Уточнение и обогащение 

зрительных представлений об 

окружающих предметах; 

рисование с натуры и по 

представлению предметов 

несложной формы. 

Создавать различные украшения 

для новогодней елки. 

Коммуникативные: слушает  и понимает  

речь других, адекватно относится к мнению 

одноклассников. 

Регулятивные: принимает учебную задачу и 

удерживает до конца урока с помощью 

учителя. 

Познавательные:  

выделяет и формулирует познавательную цель 

под руководством учителя. 

 

20.05 

 

 


