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                                                    Календарно-тематическое планирование 

 Содержание курса соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным компонентом, в ра-

бочую программу не внесены изменения. 

 

 

№ Наименование разде-

лов 

Всего ча-

сов 

Из них: 

практические работы беседы об изобразительном 

искусстве 

1. Рисование с натуры. 

 

16 16  

2. Декоративное рисова-

ние. 

8 8  

3. Рисование на темы. 

 

5 5  

4. Беседы об изобрази-

тельном искусстве. 

5  5 

 Итого: 34 29 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

I  

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Всего за год 

9 ч 7 ч. 10 ч 8 ч. 34 ч. 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4 – 6 на листе 

бумаги) 

1 ч. 

2 Рисование с натуры листа дерева.  1 ч. 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 ч. 

4 Составление узора в квадрате из растительных форм.  1 ч. 

5 Беседа по картинам на тему: «Мы растем на смену старшим».  1 ч. 

6 Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем 

схеме – крышки  для стола квадратной формы. 

1 ч. 

7 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, бого-

родская игрушка). 

1 ч. 

8 Рисование на тему: «Сказочная  избушка».  1 ч. 

9 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы расположен-

ных ниже уровня зрения (кружка, кастрюля, ковш). 

1ч. 

10 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного 

промысла (посуда). 

1 ч. 

11 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка»  1 ч. 

12 Рисование с натуры игрушки – автобус.  1 ч. 

13 Рисование с натуры игрушки - грузовик. 1 ч. 

14 Рисование на тему: «Городской транспорт». 1 ч. 

15 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1 ч. 

16 Декоративное рисование расписной тарелки. (Новогодняя тематика) 1 ч. 



17 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

 

1ч. 

           

18 

Беседа по картинам на тему: « Кончил дело - гуляй смело» 

1ч. 

19 Рисование с натуры предмета симметрической формы (вымпел с изображе-

нием ракеты). 

1 ч. 

20 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 ч. 

21 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура - раздаточный материал). 1 ч. 

22 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

1 ч. 

23 

Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 

8 Марта. 

1 ч. 

24 Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синички). 1 ч. 

25 Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан «Март», «Первая зелень», К. Юон «Мартовское»). 

1 ч. 

26 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 1 ч. 

27 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 1 ч. 

28 Рисование на тему: «Космические корабли в полете». 1 ч. 

29-30 Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные 

машины, часы - настольные, настенные, напольные и т. п.). 

2 ч. 

31 Рисование с натуры в виде набросков  столярных или слесарных инст-

рументов. 

1 ч. 

32 Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лам-

па, раскрытый зонт и т. п.) 

1 ч. 

33 Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных при-

родных форм (например, цветы и бабочки). 

 

1 ч. 

34 Беседа на тему: «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кру-

жево, керамика). 

1 ч. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

Основная: 

Грошенков И. А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. Пособие для учителя 

– М.: Просвещение, 1975. 

Дополнительная: 

1. Василевский А. К. Искусство и школа. Книга для учителя – М.: Просвещение, 1981. 

2. Кузин В. С. Методика преподавания изобразительного искусства. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

3. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных 

школ. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Некрасова О. И. Сказка про краски. Альбом для раскрашивания. – М.: Малыш, 1990. 

5. Рау М. Ю. Обучение изобразительному искусству в школе для детей с умственной отстало-

стью. Методические рекомендации для учителя 0 – 4 классов школы VIII вида. – М.: Москов-

ский институт повышения квалификации, 2000. 

 


