
Результаты освоения учебного предмета: 

    Учащиеся должны научиться: 

- определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей,  

- сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой;  

- устанавливать последовательности выполнения рисунка;  

- отличать основные цвета и адекватно их использовать; 

- при рисовании предметов симметричной формы использовать среднюю (осевую) линию;  

- передавать объем предметов доступными детям  средствами;  

- рисовать узоры из геометрических фигур; 

- находить в классе предметы заданного цвета; 

- рисовать на заданную тему; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и отношения; 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища. 

-  правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного распо-

ложения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; - 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать 

близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, пере-

даваемые средствами изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя.  

 

Учащиеся должны знать: 
- способы размещения элементов рисунка на листе бумаги; 

- способы построения узора в полосе, круге, прямоугольнике; 

- виды шаблонов и трафаретов; 



- правила работы в различной технике (рисунок пальцем и ладошкой, рисунок «по мокрому», рисунок «мазком» или 

«штрихом»); 

- способы получения различных оттенков цвета. 

 

 

Содержание программы 

68 часов (3 часа в неделю) 

 

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. 

Декоративное рисование ягодного орнамента в полосе (виноград, смородина); цветочного орнамента в круге; 

узора из геометрических форм в квадрате, узора в круге с применением осевых линий и использованием, декоративных 

переработанных форм (стрекоза и цветок тюльпана), симметричных форм: «Насекомые – бабочка, стрекоза, божья 

коровка». Иллюстрирование сказки «Золотая рыбка» (техника «пальчиком»), «Сказочная жар-птица». Составление 

сказочного изображения из частей реалистического способом аппликации «Избушка на курьих ножках». 

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 с натуры «Наливные яблочки» (форма  и цвет объекта), «Костѐр рябины красной» в технике «мазка» 

(окраска осенних листьев), несложных натюрмортов, состоящих из овощей, фруктов,  (огурец, помидор, морковь, 

апельсин, лимон, яблоко, груша), «Арбуз и его долька» (величина объекта), вазы несложной конфигурации с цветами 

(техника «по-мокрому»), весенних цветов несложной формы «Ромашка, фиалка» (техника «мазка»), грибов (лисички, 

подберѐзовики), насекомых «Божья коровка, стрекоза» (стилизация изображения), детской игрушки «Медвежонок» 

(геометрические фигуры: круг, овал), цветочного горшка, круглого объекта с перспективой  «Аквариум с рыбкой», 

объѐмного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка),  «Ветка мимозы» (в технике «по-мокрому» 

сразу кистью), Рисование различных видов транспорта (автомобиль, самолет).  

 

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: «Вспомним лето» - признаки времени года, его краски (тѐплые и холодные тона), «Зимние 

развлечения» (работа с использованием манной крупы), «Белые лебеди на пруду» (работа с цветом в технике «от 

пятна»), «Дождь в городе» (в технике «по-мокрому» сразу кистью), «Добрая и злая бабочка» (поиск цветовых 

сочетаний), «Праздник в городе. Салют», «Вот и лето пришло!». Рисование по представлению детей и с 

использованием наглядных средств: «На собаках по снегу». 

 

Содержание предмета 
 

      Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

      Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; 

рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 

воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности 

(«подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с 

натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

апликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, 

картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Четверти  Итого: 

1 2 3 4 

1 Рисование с натуры 9ч. 6ч. 17ч. 6ч. 38ч. 

2 Декоративное рисование 3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 12ч. 

3 Рисование на темы 12ч. 9ч. 10ч. 9ч. 40ч. 

4 Беседы об изобразительном искусстве 3ч. 3ч. 3ч. 3ч. 12ч. 

 Итого: 27ч. 21ч. 33ч. 21ч. 102часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


