


 

Пояснительная записка 

Правовой статус 

Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» в раках предметной области «Искусство» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г. (вариант 1), Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г., Комплект при-

мерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающих-

ся с УО. Вариант 1. – М., Просвещение, 2018. -178 с., учебник  М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительно искусство» 1 класс, Москва, «Про-

свещение», 2020 ,  

Адресат программы 

Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана для обучающихся 1 класса. 

Основной контингент составляют обучающиеся с легкой умственной отсталостью, среди которых встречаются дети с системным недоразви-

тием речи I-II уровня, а также дети со школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном сопровождении. 

Общая характеристика предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного отражения окружающей 

действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его по-

знавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют предметную область «Искусство». При 

изучении предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе реализуется опора готовности к участию в совместных мероприятиях: получе-

нии положительных  впечатлений  от  взаимодействия  в  процессе  совместной творческой деятельности; учитывается уровень возрастных и 

познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта.   

Место предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о. Самара  на 2022 - 2023 уч.год на изучение учебного предмета « Изобра-

зительное искусство» в рамках предметной области «Искусство» в 1 классе отводится  1 ч. в неделю, всего 35 ч. в год. Преподавание пред-

мета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной педагогики: многократное повторение, 

полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип индивидуально-дифференцированного и деятель-

ностного подхода в процессе обучения. 

Целью изучения предмета является формирование навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практиче-

ских задач. Развитие художественного вкуса: умение отличать красивое от некрасивого, понимание красоты как ценности, воспитание по-

требности в художественном творчестве. 

Основные задачи изучения предмета: 



 

• Воспитывать интерес к изобразительному искусству.  

• Формировать эстетическое чувство и понимание красоты окружающего мира, художественного вкуса.  

•  Формировать знание элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том чис-

ле экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

- коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования 

у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображае-

мом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

- развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планиро-

вать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

Планируемые образовательные результаты  

Личностные 

- положительно относится и проявляет интерес к изобразительной деятельности; 

- понимает красоты в окружающей действительности или дает эмоциональную реакцию на  «красиво» или «некрасиво»;  

- умеет выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности: «нравится» / «не нравится» 

- проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству;  

- овладевает навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- проявляет доброжелательность, эмоциональную отзывчивость к другим людям. 

Предметные  

Минимальный уровень: 

- знает названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;  

- знает элементарных правил  передачи формы предмета и др.; 

- пользуется материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- организация рабочего места под руководством учителя; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

- рисование по образцу. применение приемов работы карандашом,  



 

- закрашивает рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

- различает и называет цвета; 

-  узнаёт и показывает основные геометрические фигуры и тела; 

- ориентируется в пространстве листа; размещении изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразитель-

ной поверхности;  

- адекватно подбирает цвета изображаемого объекта,  

- узнает и различает в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знает выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «контур»,  

- закрашивает рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

- различает и называет цвета; 

- узнаёт и показывает основные геометрические фигуры и тела; 

- ориентируется в пространстве листа;  

-  оценивает свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

Личностные БУД 

- положительно относится к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- принимает внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- соблюдает гигиену учебного труда и уметь организовать рабочее место; 

Познавательные БУД 

- отвечает на простые вопросы учителя, находит нужную информацию в учебнике; 

- определяет тему; 

Коммуникативные БУД: 

 - участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- принимает учебную задачу; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией; 

- учиться готовить рабочее место и выполняет практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учеб-

ника; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 



 

 

Содержание учебного материала 

 

Общее количество часов 

РАЗДЕЛЫ 

33 ч 

Подготовительный период обучения. 

Формирование организационных умений. Знакомство с геометрическими фигурами.   

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой). 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами. 

7 ч. 

Обучение композиционной деятельности. 

Расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных 

положениях. 

Рисование на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине. 

6 ч. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «узор», «орнамент». 

Разнообразие форм предметного мира. 

Передача пропорций предметов. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: 

геометрический, растительный, 

 7 ч. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Прак-

тическое овладение основами цветоведения.  

10 ч. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные беседы: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, 

дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур) 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства» 

2 ч. 



 

 

Обучение  по предмету «Изобразительное искусство»  в 1 классе специальной (коррекционной) школы для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости предполагает соблюдение основных принципов общей дидактики и коррекционной педагогики: 

• Принцип научности и доступности обучения. 

• Принцип сознательности и активности обучающихся. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип связи обучения с всесторонним развитием личности обучающихся. 

• Тематический принцип планирования учебного материала. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют дидактические средства: визуальные (зрительные), к которым отно-

сятся оригинальные предметы или их разнообразные эквиваленты, муляжи, предметные картинки, сюжетные картины, модели подвижные и 

неподвижные, цветные и черно-белые, схемы. 

Методы и приемы работы: словесные – рассказ, объяснение, беседа, звукозапись; наглядные – наблюдение, демонстрация, про-

смотр, использование технических средств обучения, приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцми; экскурсии; практические – упражнения. 

Используются  специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и проектные технологии, информационно 

– коммуникативные технологии, здоровьесберегающие; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода, приёмы рефлексив-

ных технологий.  

Основными видами деятельности учащихся на уроках «Изобразительного искусств»  в 1 классе являются использование игр и иг-

ровых моментов, бытовых и трудовых ситуаций, художественного и технического творчества, а так же правильность и последовательность 

выполнения действий. 

В процессе обучения изобразительному искусству осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблю-

дательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выпол-

нении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г. (вариант 1) 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) № 4/15 от 22.12.2015 г. 

 3. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

для обучающихся с УО. Вариант 1. – М., Просвещение, 2018. -178 с. 

4. Учебник  М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительно искусство» 1 класс, Москва, «Просвещение», 2020  

5. Л.А.Метиева, Э.Я.Уварова. «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии». Сборник  игр и игровых упражнений. Москва: 

«Книголюб», 2008 год. 

6. Т.В.Баташева. «Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук». Ярославль: «Академия развития», 1998 год. 

Печатные пособия 

1. Иллюстрации к детским книгам и сказкам. 

2.  Иллюстраций картин С. Григорьева, Н. Жукова, Л. Кербель, А. Куинджи, И. Левитана, А. Пахомова,   В. Поленова, А. Саврасова , А. Пла-

стова, В. Сигорского, , К. Юона, Т. Яблонской и др. 

3. Иллюстрации изделий мастеров декоративно-прикладного искусства: «Золотая хохлома», «Дымковские узоры», «Городецкая роспись», « 

Гжель», «Полхов-майданская роспись», «Богородская игрушка», вышивка, кружево, резьба по дереву, керамика.   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

№ Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые образовательные ре-

зультаты 

Способы 

контроля 

Программ-

но-

практиче-

ские рабо-

ты, 

оборудова-

ние 

Вариант 2 

работы на 

уроке 

Тип урока, тех-

нология  

предметные личностные 

1 05.09 

 

Осень золотая 

наступает. Повто-

рение основных  

цветов. 

     1 Рисует на одном 

листе время года 

осень (после 

наблюдения и по-

каза учителем). 

 

Осознает пози-

цию школьника. 

Следует ин-

струкции учите-

ля. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

2 12.09  

 

Осенний листопад 1 Рисует на одном 

листе осенние ли-

стья разной фор-

мы, обводит ли-

стья по шаблону. 

Осознает пози-

цию школьника. 

Следует ин-

струкции учите-

ля. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

3 19.09  

 

Разноцветный 

мир вокруг нас. 

1 Умеет рисовать 

предметы разны-

ми цветами осо-

знавая в какой 

цвет должен быть 

окрашен предмет. 

Развивает вос-

приятие цвета, 

мелкой мотори-

ки. Проявляет 

художественные 

способности к 

изобразительной 

деятельности. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

4 26.09  

 

Предметы разной 

формы и цвета. 

Шар, флажок 

1 Умеет рисовать 

предметы разной 

формы и величи-

ны, правильно 

держит карандаш, 

закрашивать ри-

сунок, соблюдая 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 



 

контур. 

5 03.10 

 

Знакомство с 

красками, кистя-

ми, подготовка 

рабочего места. 

1 Умеет проводить 

прямые линии ки-

стью с краской, 

рисует точки, 

умеет рисовать 

отрывистые ли-

нии. 

Развивает вос-

приятие цвета, 

мелкой мотори-

ки. Развивает ху-

дожественные 

способности к 

изобразительной 

деятельности. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

6 10.10  

 

Рисуем радугу на 

небе, травку на 

земле. 

1 Умеет ровно про-

водить дугооб-

разные линии, 

ориентируется на 

листе, верно под-

бирает необходи-

мые цвета. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

7 17.10  

 

Рисуем солнце, 

травку и забор 

1 Умеет аккуратно   

и ровно рисовать 

кистью, прово-

дить прямые ли-

нии, подбирает 

необходимые 

цвета для закра-

шивания. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

8 24.10 Фрукты, овощи 

разного цвета. Ри-

суем по шаблону 

1 Умеет аккуратно 

обводить по шаб-

лону карандашом, 

не выходя за кон-

тур разукраши-

вать кистью. Зна-

ет названия фрук-

тов и овощей. 

Развивает вос-

приятие цвета, 

мелкой мотори-

ки. Проявляет 

художественные 

способности к 

изобразительной 

деятельности. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

9 07.11 

 

Изучаем геомет-

рические фигуры 

разной формы. 

1 Умеет по шабло-

ну обводить гео-

метрические фи-

гуры, уверенно 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

Комбинирован-

ный урок. 



 

держит карандаш ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

для разви-

вающей иг-

ры. 

учителем 

10 14.11 

 

Изучаем геомет-

рические фигуры 

разной формы. 

1 Умеет самостоя-

тельно по контуру 

обводить и разу-

крашивать гео-

метрические фи-

гуры. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

11 21.11 

 

Изучаем геомет-

рические фигуры 

разной формы. 

Рисуем различные 

предметы при 

помощи геомет-

рических фигур. 

1 Умеет нарисовать 

самостоятельно 

геометрическую 

фигуру, имеет 

представление о 

том, какой пред-

мет можно нари-

совать при помо-

щи геометриче-

ской фигуры. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

12 28.11 

 

Изучение лепки, 

аппликации, ри-

сунка, знакомство 

с пластилином, 

цветной бумагой, 

ножницами и кле-

ем. 

1 Знает, чем отли-

чается лепка, ри-

сунок и апплика-

ция 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

13 05.12 

 

Линия. Точка. 

Пятно, рисуем 

при помощи 

цветных каран-

дашей. Кораблик 

1 Знает, из каких 

геометрический 

фигур можно 

нарисовать ко-

раблик, знает, как 

правильно дер-

жать карандаш  

для рисования и 

разукрашивания. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 



 

14 12.12 

 

Аппликация сне-

говик, праздник 

новый год, ново-

годняя елка 

1 Знает о времени 

года зима, о 

празднике новый 

год,  умеет по 

шаблону вырезать 

круги разной 

формы, ориенти-

руется в про-

странстве. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Клеит на лист 

бумаги шаб-

лоны выре-

занные учи-

телем 

Комбинирован-

ный урок. 

15 19.12 

 

Рисуем при по-

мощи карандашей 

и фломастеров. 

1 Умеет дорисовать 

недостающие ча-

сти линий, прояв-

ляет индивиду-

альность при вы-

полнении работы, 

ровно проводит 

линии. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

16 26.12 Учимся лепить. 1 Умеет слепить 

предмет по об-

разцу за учите-

лем, ориентирует-

ся в выборе цвета. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие. 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Лепит пред-

мет по шаб-

лону создан-

ному учите-

лем 

Комбинирован-

ный урок. 

17 09.01 

 

Лепим лист сире-

ни. 

1 Умеет слепить 

предмет по об-

разцу за учите-

лем, ориентирует-

ся в выборе цвета. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Лепит пред-

мет по шаб-

лону создан-

ному учите-

лем 

Комбинирован-

ный урок. 

18 16.01 

 

Лепим матрешку 1 Умеет слепить 

предмет, разма-

зать пластилин по 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

Лепит пред-

мет по шаб-

лону создан-

Комбинирован-

ный урок. 



 

контуру и образцу 

за учителем, ори-

ентируется в вы-

боре цвета 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

ному учите-

лем 

19 23.01 

 

Рисуем неваляш-

ку 

1 Умеет ровно об-

водить предмет 

по пунктиру со-

зданному учите-

лем, выбирает 

правильный цвет 

при разукрашива-

нии, не выходит 

за края 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

20 30.01 

 

Лепим дерево. 1 Умеет слепить 

предмет, разма-

зать пластилин по 

контуру и образцу 

за учителем, ори-

ентируется в вы-

боре цвета 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Лепит пред-

мет по шаб-

лону создан-

ному учите-

лем 

Комбинирован-

ный урок. 

21 06.02 

 

Рисуем дерево 1 Умеет дорисовать 

недостающие ча-

сти линий, прояв-

ляет индивиду-

альность при вы-

полнении работы, 

ровно проводит 

линии. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

22 13.02 

 

Лепим деревян-

ный дом из бре-

вен. 

1 Умеет слепить 

предмет, разма-

зать пластилин по 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

Лепит пред-

мет по шаб-

лону создан-

Комбинирован-

ный урок. 



 

контуру и образцу 

за учителем, ори-

ентируется в вы-

боре цвета 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

ному учите-

лем 

23 27.02 

 

Аппликация. 

Учимся делать 

аппликацию, пра-

вильно держать 

ножницы  и акку-

ратно с ними об-

ращаться. Режем 

травку и забор , 

клеем на лист бу-

маги, вырезаем по 

шаблону грушу, 

воздушный шар 

1 Знает, что такое 

аппликация, уме-

ет аккуратно об-

ращаться с нож-

ницами, умеет 

вырезать и клеить  

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Клеит на лист 

бумаги шаб-

лоны выре-

занные учи-

телем. 

Комбинирован-

ный урок. 

24 

 

06.03 

 

Изучаем тело че-

ловека, части те-

ла. Изучаем части 

головы, лица че-

ловека. 

 

1 Знает из каких 

частей тела со-

стоит человек 

(голова, руки, 

шея, ноги, туло-

вище), знает из 

каких частей со-

стоит лицо чело-

века ( нос, щеки, 

рот, брови, глаза) 

и голова человека 

(волосы, уши) 

умеет слепить из 

пластилина части 

человека и соеди-

нить их, умеет из 

пластилина раз-

мазать пальцем 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Соединяет 

человека из 

пластилина 

по ранее изго-

товленным 

учителем ча-

стям 

Клеит на лист 

бумаги шаб-

лоны выре-

занные учи-

телем 

Комбинирован-

ный урок. 



 

лицо человека на 

нарисованный 

контур. 

25 13.03 Аппликация 

«Рыбки в аквари-

уме» 

1 Знает, что такое 

аппликация, уме-

ет аккуратно об-

ращаться с нож-

ницами, умеет 

вырезать и клеить  

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Клеит на лист 

бумаги шаб-

лоны выре-

занные учи-

телем. 

Комбинирован-

ный урок. 

26 03.04  

  

Рисунок на сво-

бодную тему 

1 Аккуратно обра-

щается с кистью и 

красками, разу-

крашивает не вы-

ходя за контур, 

знает, как выгля-

дит цветок.    

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

27 10.04  

 

Лепим зайку 1 Знает из каких 

частей состоит 

Развивает мел-

кую моторику, 

См. фонд оце-

ночных 

Предметные 

картинки, 

Соединяет 

зайца из пла-

Комбинирован-

ный урок. 



 

заяц (шея, голова, 

туловище, ноги, 

хвост, уши) 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

средств. образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

стилина по 

ранее изго-

товленным 

учителем ча-

стям 

28 17.04  

 

Вырезаем по 

шаблону, круг, 

пирамидка, рыба, 

ваза с цветами, 

рисунок на сво-

бодную тему 

1 Умеет аккуратно 

обводить по шаб-

лону, аккуратно 

пользоваться 

ножницами, знает 

технику безопас-

ности при работе 

с ними, ориенти-

руется на листе 

бумаги, проявляет 

индивидуаль-

ность. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Клеит на лист 

бумаги шаб-

лоны выре-

занные учи-

телем 

Комбинирован-

ный урок. 

29 24.04  

 

Колобок катится 

по дорожке.  Ри-

сунок  весна при-

шла.  Почки на 

деревьях, тает 

снег, ярко светит 

солнце, бежит ру-

чей, плывет ко-

раблкик 

 

1 Знает геометриче-

скую фигуру 

круг, ориентиру-

ется на листе бу-

маги, правильно 

использует цвета 

по назначению. 

Знает о времени 

года весна, ориен-

тируется на листе 

бумаги, рисует 

ровные линии, 

знает геометриче-

ские фигуры, ис-

пользует цвета по 

назначению 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

30 01.05  Аппликация дома, 1 Знает геометриче- Развивает мел- См. фонд оце- Предметные Клеит на лист Комбинирован-



 

31  лепка дома.  Ап-

пликация – пла-

тье. 

ские фигуры,  ак-

куратно пользо-

ваться ножница-

ми, знает технику 

безопасности при 

работе с ними, 

ориентируется на 

листе бумаги, 

проявляет инди-

видуальность, 

знает, как пользо-

ваться пластили-

ном.   

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

ночных 

средств. 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

бумаги шаб-

лоны выре-

занные учи-

телем, лепит 

по заготовкам  

ный урок. 

32 08.05 

 

«Грибы на пень-

ке»,  

1 Умеет аккуратно 

обводить по шаб-

лону, аккуратно 

пользоваться 

ножницами, знает 

технику безопас-

ности при работе 

с ними, ориенти-

руется на листе 

бумаги, проявляет 

индивидуаль-

ность. Аккуратно 

рисует выбирая 

правильные цве-

та, проявляет ин-

дивидуальность, 

ориентируется на 

листе бумаги. 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

вающей иг-

ры. 

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 

33 

34 

35 

15.05  

22.05  

29.05 

Рисунок на сво-

бодную тему. 

3 Умеет аккуратно 

обводить по шаб-

лону, аккуратно 

пользоваться 

ножницами, знает 

Развивает мел-

кую моторику, 

ориентируется 

на плоскости ли-

ста бумаги, про-

См. фонд оце-

ночных 

средств. 

Предметные 

картинки, 

образец ра-

боты, плакат 

для разви-

Разукрашива-

ет предмет по 

контуру, со-

зданному 

учителем 

Комбинирован-

ный урок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

технику безопас-

ности при работе 

с ними, ориенти-

руется на листе 

бумаги, проявляет 

индивидуаль-

ность. Аккуратно 

рисует, выбирая 

правильные цве-

та, проявляет ин-

дивидуальность, 

ориентируется на 

листе бумаги. 

являет трудолю-

бие, проявляет 

индивидуально-

сти в работе 

вающей иг-

ры. 


