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Раздел 1 Планируемые результаты  

 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)  

 

Минимальный уровень 

ответ на них; целенаправленное восприятие тактильных раздражителей);  

-моторной координации, навыков мелкой 

моторики (прикосновение и хватание, знакомство с предметами с помощью рук, 

целенаправленный захват и удержание предметов, использование различных захватов, 

целенаправленное отпускание предметов, подобающее обращение с объектами, 

осмысление качества обращения с объектами, координация рук, манипулирование 

предметами, дифференцированные умения для рук);  

 

 

Базовый уровень  
 

изобразительной деятельности, знание их функционального назначения;  

-практические действия в процессе 

изобразительной деятельности;  

изобразительной деятельности;  

рисования, лепки, аппликации.  

е ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

изобразительной деятельности в виде графических символов, пиктограмм, картинок, 

фотографий, устного сопровождения;  

выполнения различных операций изобразительной деятельности;  

творческой деятельности;  

результаты работы;  

ношение к процессу изобразительной деятельности, 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  
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Раздел 2  Содержание предмета изобразительная деятельность 

 

Лепка.  

 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Узнавание (различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка,  валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина 

(теста, глины). Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от 

целого куска. Откручивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка 

материала от целого куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина 

по шаблону (внутри контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на 

доске (в руках), получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Сгибание колбаски в кольцо. 

Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске (между ладонями, 

между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. 

Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение декоративного 

материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие 

рисунка. Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых сюжетом. 

 

Аппликация. 

 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка и др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых 

для изготовления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сминание 

бумаги. Отрывание бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) 

поверхности клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, 

выкалывание по контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. 

Конструирование объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей 

между собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной 

аппликации: заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при 

изготовлении декоративной аппликации: заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении сюжетной аппликации: 

придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка 

изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

 

Рисование. 
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, 

снятие лишней воды скисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о 

край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов 

рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. 

Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других 

цветов. 



Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. 

Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по 

диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с 

натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение 

готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента 

из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по 

смыслу. Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Рисование приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом 

рисунка. Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного 

рисунка) из предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием 

нетрадиционных техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования 

шариками, «под батик». 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 



соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; писать; выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Тематическое планирование 

1  класс 

№ Тема 

1.  Изображение фруктов, овощей. Лепка. Рисунок. 

2.  Аппликация из осенних листьев. 

3.  Рисование в технике «монотипия».  

4.  Дополнение готового орнамента отдельными элементами (растительные, 

геометрические).  

5.  Рисование солью  

6.  Рисование элементов орнамента  

7.  Пейзаж .Трафарет. Блопен. 

8.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

9.  Изготовление сюжетной аппликации ( придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). Осенняя 

карусель. 

10.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

11.  Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка. Композиция. 

12.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Еловая шишка 

13.  Живописные упражнения 

14.  Рисование в технике «по – сырому» 

15.  Рисование сюжетного рисунка (по выбору предметов) 

16.  Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

17.  Иллюстрирование сказки. Рисунок 

18.  Иллюстрирование сказки. Живопись 

19.  Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Викторина. 

20.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Книга. 

21.  Рисование элементов орнамента (геометрические). Контраст. По образцу. 

22.  Рисование элементов орнамента (растительные). Шаблон по образцу. Трафарет. 

Блопен 

23.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  



24.  Техника «Батик». Узелковая техника. Рисунок по ткани. 

25.  Сюжетная композиция на тему  

26.  Подбор цвета в  соответствии с сюжетом рисунка  

27.  Рисование в технике «монотипия». Первый снег. Трафарет. Блопен. 

28.  Упражнения графические. Штриховка. 

29.  Рисование солью  

30.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

31.  Изготовление сюжетной аппликации ( придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

32.  Рисование удаленного и приближенного и удаленного объекта.  

33.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

34.  Рисование сюжетного рисунка 

35.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

36.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

37.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

38.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

39.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

40.  Рисование сюжетного рисунка 

41.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Ветка дерева. 

42.  Рисуем цветными карандашами. 

43.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

44.  Дорисовывание части рисунка 

45.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

46.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

47.  Рисование солью  



48.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

49.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Крокодил 

50.  Техника «Граттаж» 

51.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Самолет. 

52.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

53.  Иллюстрирование 

54.  Изображение сюжета точками  «пуантилизм» 

55.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Оранжевый 

кот 

56.  Заполнение орнамента в круге 

57.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

58.  Коллаж  

59.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.   

60.  Иллюстрирование 

61.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

62.  Аппликация из ткани  

63.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

64.  Мир кляксы. Кляксография 

65.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

66.  Иллюстрирование литературного произведения 

67.  Изготовление сюжетной аппликации  

68.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Жгуты. 

 

 

 



Раздел 3  

2 класс 

№ Тема 

1.  Изображение фруктов, овощей. Лепка. Рисунок. 

2.  Аппликация из осенних листьев. 

3.  Рисование в технике «монотипия». Осенние листья. 

4.  Дополнение готового орнамента отдельными элементами (растительные, 

геометрические). Осенние листья. 

5.  Рисование солью «Ветер в осеннем парке» 

6.  Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические). Осенний 

мотив орнамента 

7.  Пейзаж «Осенняя песенка». Трафарет. Блопен. 

8.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Осенняя веточка с листьями. 

9.  Изготовление сюжетной аппликации ( придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). Осенняя 

карусель. 

10.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Грибы. 

11.  Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка. Композиция. 

12.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Еловая шишка 

13.  Живописные упражнения «Осенняя палитра» 

14.  Рисование в технике «по – сырому». «Дождь». 

15.  Рисование сюжетного рисунка (по выбору предметов) 

16.  Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

17.  Иллюстрирование сказки. Рисунок 

18.  Иллюстрирование сказки. Живопись 

19.  Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Викторина. 

20.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Книга. 

21.  Рисование элементов орнамента (геометрические). Контраст. По образцу. 

22.  Рисование элементов орнамента (растительные). Шаблон по образцу. Трафарет. 

Блопен 



23.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Линейка. 

24.  Техника «Батик». Узелковая техника. Рисунок по ткани. 

25.  Сюжетная композиция на тему «Зимняя сказка» 

26.  Подбор цвета в  соответствии с сюжетом рисунка «Зимняя сказка» 

27.  Рисование в технике «монотипия». Первый снег. Трафарет. Блопен. 

28.  Упражнения графические. Штриховка. 

29.  Рисование солью «Апельсины» 

30.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

31.  Изготовление сюжетной аппликации ( придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

32.  Рисование удаленного и приближенного и удаленного объекта. Рисунок 

осеннего дерева. Близко и далеко. 

33.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Снежинка. 

34.  Рисование сюжетного рисунка 

35.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

36.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

37.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Слоник. 

38.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

39.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

40.  Рисование сюжетного рисунка 

41.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Ветка дерева. 

42.  Рисуем цветными карандашами. 

43.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

44.  Дорисовывание части рисунка 

45.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Овечка 

46.  Пейзаж по стихам русских поэтов 



47.  Рисование солью «Весна» 

48.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

49.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Крокодил 

50.  Техника «Граттаж» 

51.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Самолет. 

52.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

53.  Иллюстрирование 

54.  Изображение сюжета точками  «пуантилизм» 

55.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Оранжевый 

кот 

56.  Заполнение орнамента в круге 

57.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

58.  Коллаж «Птицы» 

59.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  Божья 

коровка 

60.  Иллюстрирование 

61.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

62.  Аппликация из ткани «Домик» 

63.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Улитка 

64.  Мир кляксы. Кляксография 

65.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

66.  Иллюстрирование литературного произведения 

67.  Изготовление сюжетной аппликации  

68.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Травы и цветы 

Жгуты. 



69.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Ветка дерева. 

70.  Рисуем цветными карандашами. 

71.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

72.  Дорисовывание части рисунка 

73.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Овечка 

74.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

75.  Рисование солью «Весна» 

76.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

77.  Рисуем цветными карандашами 

78.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

79.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

80.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

81.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

82.  Дорисовывание части рисунка 

83.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

84.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

85.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

86.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

87.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

88.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

89.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

90.  Рисование предмета (объекта) с натуры. 

91.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

92.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

93.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 



фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

94.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

95.  Рисуем цветными карандашами. 

96.  Изображение дерева 

97.  Рисуем цветными карандашами. 

98.  Дорисовывание части рисунка 

99.  Дополнение готового орнамента отдельными элементами (растительные, 

геометрические). Осенние листья. 

100.  Рисование солью  

101.  Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические 

102.  Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Тема 

1.  Изображение фруктов, овощей. Лепка. Рисунок. 

2.  Аппликация из осенних листьев. 

3.  Рисование в технике «монотипия».  

4.  Дополнение готового орнамента отдельными элементами (растительные, 

геометрические). Осенние листья. 

5.  Рисование солью  

6.  Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические 

7.  Пейзаж  

8.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

9.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

10.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

11.  Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка. Композиция. 

12.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

13.  Живописные упражнения  

14.  Рисование в технике «по – сырому».  

15.  Рисование сюжетного рисунка (по выбору предметов) 

16.  Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

17.  Иллюстрирование сказки. Рисунок 

18.  Иллюстрирование сказки. Живопись 

19.  Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Викторина. 

20.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

21.  Рисование элементов орнамента (геометрические). Контраст. По образцу. 

22.  Рисование элементов орнамента (растительные). Шаблон по образцу. Трафарет. 

Блопен 

23.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

24.  Техника «Батик». Узелковая техника. Рисунок по ткани. 



25.  Сюжетная композиция на тему  

26.  Подбор цвета в  соответствии с сюжетом рисунка  

27.  Рисование в технике «монотипия». Первый снег. Трафарет. Блопен. 

28.  Упражнения графические. Штриховка. 

29.  Рисование солью  

30.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

31.  Изготовление сюжетной аппликации ( придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

32.  Рисование удаленного и приближенного и удаленного объекта. Рисунок 

осеннего дерева. Близко и далеко. 

33.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

34.  Рисование сюжетного рисунка 

35.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

36.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

37.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

38.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

39.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

40.  Рисование сюжетного рисунка 

41.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

42.  Рисуем цветными карандашами. 

43.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

44.  Дорисовывание части рисунка 

45.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

46.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

47.  Рисование солью  

48.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 



эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

49.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Крокодил 

50.  Техника «Граттаж» 

51.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

52.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

53.  Иллюстрирование 

54.  Изображение сюжета точками  «пуантилизм» 

55.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

56.  Заполнение орнамента в круге 

57.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

58.  Коллаж  

59.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  Божья 

коровка 

60.  Иллюстрирование 

61.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

62.  Аппликация из ткани  

63.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Улитка 

64.  Мир кляксы. Кляксография 

65.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

66.  Иллюстрирование литературного произведения 

67.  Изготовление сюжетной аппликации  

68.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Жгуты. 

 

 

 

 



4 класс 

№ Тема 

1.  Изображение фруктов, овощей. Лепка. Рисунок. 

2.  Аппликация из осенних листьев. 

3.  Рисование в технике «монотипия». Осенние листья. 

4.  Дополнение готового орнамента отдельными элементами (растительные, 

геометрические). Осенние листья. 

5.  Рисование солью «Ветер в осеннем парке» 

6.  Рисование элементов орнамента (растительные, геометрические). Осенний 

мотив орнамента 

7.  Пейзаж «Осенняя песенка» 

8.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Осенняя веточка с листьями. 

9.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). Осенняя 

карусель. 

10.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Грибы. 

11.  Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного 

рисунка. Композиция. 

12.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

13.  Живописные упражнения  

14.  Рисование в технике «по – сырому».  

15.  Рисование сюжетного рисунка (по выбору предметов) 

16.  Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

17.  Иллюстрирование сказки. Рисунок 

18.  Иллюстрирование сказки. Живопись 

19.  Различение материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Викторина. 

20.  Рисование предмета (объекта) с натуры.  

21.  Рисование элементов орнамента (геометрические). Контраст. По образцу. 

22.  Рисование элементов орнамента (растительные). Шаблон по образцу. 

23.  Рисование предмета (объекта) с натуры. Коробка 

24.  Техника «Батик». Узелковая техника. Рисунок по ткани. 



25.  Сюжетная композиция на тему «Вечер» 

26.  Подбор цвета в  соответствии с сюжетом рисунка  

27.  Рисование в технике «монотипия». Первый снег. 

28.  Упражнения графические. Штриховка. 

29.  Рисование солью «Груши» 

30.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

31.  Изготовление сюжетной аппликации ( придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону).  

32.  Рисование удаленного и приближенного и удаленного объекта. Рисунок 

осеннего дерева. Близко и далеко. 

33.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Снежинка. 

34.  Рисование сюжетного рисунка 

35.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

36.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

37.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. 

38.  Рисование контура предметов (опорные точки, по трафарету, по шаблону) 

39.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

40.  Рисование сюжетного рисунка 

41.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

42.  Рисуем цветными карандашами. 

43.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

44.  Дорисовывание части рисунка 

45.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

46.  Пейзаж по стихам русских поэтов 

47.  Рисование с  солью  

48.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 



эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

49.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

50.  Техника «Граттаж» 

51.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.. 

52.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

53.  Иллюстрирование 

54.  Изображение сюжета точками (пуантелизм) 

55.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Оранжевый 

кот 

56.  Заполнение орнамента в круге 

57.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

58.  Коллаж «Лето» 

59.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.   

60.  Иллюстрирование 

61.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

62.  Аппликация из ткани  

63.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей. Улитка 

64.  Мир кляксы. Кляксография 

65.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

66.  Иллюстрирование литературного произведения 

67.  Изготовление сюжетной аппликации (придумывание сюжета, составление 

эскиза сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка клеем, приклеивание к 

фону изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание к фону). 

68.  Лепка предмета, состоящего из одной части и нескольких частей.  

 

 

 


