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Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (подготовительный класс), 1 – 4 классы, под 
редакцией В.В. Воронковой.  Допущено Министерством образования и науки РФ, 6-е 
издание. Москва «Просвещение», 2009. 

Количество часов по учебному плану ОУ:  
Всего: 68 ч.,  в неделю: 2 ч. 

Программное и  учебно-методическое оснащение учебного плана: Изобразительное 
искусство, лепка, конструирование, 2 класс. Поурочные планы по учебнику Кузина В.С., 
Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе». Программа 1 - 4. В 
двух частях / Сост. Е.А. Коростина. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004. 

Цель -  развитие качеств личности, обеспечивающих социальную адаптацию ребенка. 

Задачей обучения изобразительному искусству, лепке, конструированию детей с ДЦП 
является формирование способов обследования: ощупывание перед лепкой объёмных 
предметов, используя зрительно - двигательное модулирование формы. На занятиях 
лепкой дети впервые начинают чувствовать движения каждого пальца, (когда вдавливают 
пластилин, отрывают от него кусочки), а так же кистями рук (когда раскатывают и 
сплющивают ком пластилина или теста). Часто ребенок, положив комочек пластилина 
между ладонями, не может придать ему нужную форму. Можно взять ладошки ребенка в 
свои руки и научить сдавливать комок, чтобы ребенок почувствовал нужное движение и 
его силу. Обследование  проводятся в определенной последовательности: от восприятия 
предмета в целом к вычленению его отдельных частей и основных свойств (формы, 
отношений по величине, расположения в пространстве, цвета). Заканчивается 
обследование восприятием целостного предмета. В качестве натуры используем реальные 
предметы, игрушки, готовые лепные поделки и другие. 
  В ходе обследования очень важно вызвать у детей с ДЦП положительные эмоции к 
самому предмету. Этому способствует обыгрывание предмета, его целостное восприятие. 
Эта работа связана, с одной стороны, с усвоением детьми приемов и навыков 
изобразительной деятельности, а с другой выработкой у них умения самостоятельно 
подбирать необходимые для построения различных изображений средства. 

В результате нескольких лет наблюдений можно сделать вывод, что 
изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник является 
наиболее доступной детям с диагнозом ДЦП. 

Пальчиковое рисование вызывает у детей радостное, и позитивное настроение. 
Когда перед ребенком открылись краски, то у него сразу разбежались глаза - такое все 
яркое, красивое! Как тут ему удержаться от соблазна и не опустить палец в баночку с 
краской, которую он облюбовал? Раз уж палец в краске, то интересно оставить и свой 
отпечаток на чем-нибудь. 

 Не зря говорят, что ум находится на кончиках пальцев. А пальцами ребенок 
обхватил уже большую кисть, и как рабочий – экскаваторщик зачерпывает ковшом грунт, 
так и ребенок зачерпнул из баночки краску и ищет площадку, куда “ высыпать ” краску: 
маленькая кисточка требует маленькой “площадки”, а большая кисть – большого листа 
бумаги. 

Ребенок выражает себя, как может, рисует то, что у него на душе. Море – значит, 
работаем над волнами, если небо - работаем над облаками. 



На занятиях по изо – деятельности дети с ограниченными возможностями здоровья 
овладевают умением пользоваться не только карандашом, кистью, краской, но и свечой. 
Они штрихуют, закрашивают рисунок, печатают листьями 
и штампами из картофеля, моркови, рисуют птичьим пером. 

 Рисовать жесткой кистью, применяя прием тычкования, создавать изображения с 
помощью клея и манки, опилок, стружки, различных круп – горох, фасоль, овес, рис. Дети 
используют в работе комочки из бумажных салфеток, умеют выполнять объемную 
аппликацию из бумажных салфеток. 

В ходе овладения этими умениями и навыками развивается моторика (движения 
кисти, пальцев), формируется зрительно-двигательная координация, рука готовится к 
обучению письму. 

Занятия по изобразительной деятельности помогают воспитанию положительных 
качеств личности: усидчивости, внимания, умения доводить начатое дело до конца. 

Сочетание рисования по трафарету красками, кистью и пальцем с обрывной 
аппликацией (“Солнышко”, “Листик”, “Облака”), создание коллажей и другие виды 
работы способствуют возникновению и реализации радостных, непосредственных 
эмоций, имеющих ярко выраженные индивидуальные проявления. 

Занятия ручным трудом, особенно работа с объектами живой природы - листья, 
ветки, семена, шишки, желуди и другие развивают полимодальные ощущения и 
представления у детей, активизируя их познавательную, личностную и мотивационно –   
образующую сферу. 

Работа с бумагой, тканью различной фактуры, нитками, веревочками создает 
предпосылки для последующей подготовки детей к знакомству с элементами трудовой 
деятельности. 

Таким образом, специальные упражнения и использование нетрадиционных техник 
позволяют стимулировать действия речевых зон коры головного мозга, что положительно 
сказывается на речи детей с ДЦП, совершенствуется память, воображение, мышление, 
внимание. 

По результатам коррекционно-развивающей работы отмечается динамика в 
развитии детей: преобладает положительный эмоциональный фон, дети становятся более 
активными, наблюдается снижение негативных эмоционально-поведенческих проявлений 
- стереотипов, аффективных вспышек, внимание становится более устойчивым, 
характерно принятие простых инструкций, повышается самоконтроль. У некоторых детей 
формируются сенсорные эталоны цвета, формы, величины. Показательны успехи детей в 
развитии речевой функции: повышается уровень понимания речи, значительно 
пополняется активный словарь, некоторые дети с удовольствием демонстрируют свои 
успехи и способности. 
В тесном единстве с развитием игровой деятельности детей и расширением общих 
представлений об окружающем мире по мере становления их двигательной функции 
проводится обучение рисованию, лепке, аппликации и конструированию. Приступая к 
обучению детей изобразительной деятельности, необходимо определить степень 
готовности каждого ребенка к овладению данными видами деятельности:   
-сформированности  двигательной функции рук, 
- способностью видеть и узнавать в изображении,   выполненном самостоятельно, 
реальные предметы из окружающей действительности,   

-наличие  интереса и проявление активности к данным видам деятельности,   
-состоянием навыком изобразительной и конструктивной деятельности. 

Нарушение движения резко ограничивает или делает невозможным выполнение 
действий по изобразительной деятельности.  Но даже когда появляются двигательные  
возможности:  захватывание  и удержание мелких предметов, целенаправленные действия 
с ними,  правильная установка кисти и пальцев руки на предметах, дети в большинстве 



своем не включают доступные им движения в активную деятельность. Низкий уровень 
данных видов деятельности является также следствием недостаточности обще- 
ориентировочной поисковой активности детей, побуждения к самостоятельному 
действию, а также следствием недостаточности представлений об окружающем, которое 
могло быть сформировано только на основе зрительных и словесных впечатлений,  вне 
практических и изобразительных действий. Поэтому овладение изобразительной 
деятельностью и конструированием происходит только в условиях специального 
обучения. 

Выбор содержания, формы проведения и определение приемов обучения данным 
видам деятельности требует максимальной индивидуализации. При этом должны 
учитываться двигательные возможности детей и степень готовности к овладению тем или 
иным двигательным навыкам, который необходим для выполнения конкретного действия 
по рисованию,  по лепке,  аппликации и конструированию.  Эта  работа  должна 
проводиться в едином русле мероприятий,  направленных на восстановление двигательной   
функции у каждого ребенка.  

Важнейшими задачами обучения являются:  
-формирование у детей положительного эмоционального 
отношения к изобразительной деятельности и  конструированию;                 
- заинтересованности в обучении и в получении результата,   
- потребности в отражении действительности в рисунке,  в поделке,  в постройке из 
различного материала; формирование соответствующих мотивов деятельности;  
- обучение детей специфическим приемам рисования,  лепки,  аппликации и кон-
струирования; 
- умственное воспитание, предполагающее направленную работу по развитию у детей 
восприятия основных свойств и отношений, изображаемых предметов,  по 
совершенствованию сенсорно-двигательной координации,   по формированию, уточнению 
и обогащению представлений о предметах окружающей действительности, по овладению 
операциями анализа и синтеза,  замещения,  по развитию наглядно-образного и  наглядно-
схематического мышления;   
-эстетическое воспитание,  направленное на развитие адекватных реакций на события 
окружающего и на доступные  их  пониманию произведения искусства,  на формирование  
потребности в изобразительной деятельности, на  формирование эстетических 
переживаний, опущение  формы, цвeта,  ритма, на развитие умения замечать наиболее 
существенные средства выразительности в картине и подбирать самостоятельно или с 
помощью воспитателя средства выражения во время рисования и лепки по собственному 
замыслу или иллюстрации сказок;  
- на обучение соотнесению изображений с образцом или натурой с целью формирования 
оценочных отношений к собственным или чужим изображениям; 
- нравственно-трудовое воспитание  (воспитание самостоятельности при выполнении 
работы, умение доводить начатое дело до конца,  правильно оценивать результаты своего 
труда и доброжелательно относиться к товарищам, уметь трудиться в коллективе) 

С целью уточнения и обобщения восприятия предметов и их свойств перед началом 
занятий по изобразительной деятельности проводятся дидактические игры, в которых 
закрепляется знание тех признаков и свойств предметов, которые должны стать предметом 
изображения. 

Приемы, используемые в занятиях по изобразительной деятельности, имеют 
большую коррекционную направленность,  связанную, прежде  всего,   с подготовкой 
кисти руки и функции руки к выполнению движений, обеспечивающих акт рисования,  
лепки, и в дальнейшем - письмо. При отработке движении одной  руки важно следить за 
тем,  чтобы не появлялось оральных синкенезий (содружественных движений в лицевой 
мускулатуре)  и содружественных движений в другой руке,  чтобы все движения 
осуществлялись под контролем зрения. Детей обучают удерживанию в руке кисточки и 



карандаша с правильным распределением пальцев. С этой целью проводятся игровые 
движения карандашом и кистью,  прокатывание карандаша и кисти между ладонями,  
постукивание карандашом и кистью,  перекладывание из руки в руку, самостоятельное 
схватывание и правильное удержание карандаша и кисти в воздухе, выполнение движений 
кистью и карандашом в воздухе,  имитирующих схему рисунка. Если ребенок не может 
удержать кисть и карандаш, то рисунок он выполняет пальцем, обмакивая его в краску. В 
рисовании используются также мелки и фломастеры. Но этот же  ребенок должен 
принимать активное участие  в рассматривании образца,  в беседе  по картине,   в разборе  
рисунка,  выполненного учителем,  в объяснении последовательности выполнения рисунка  
или поделке,  в их оценке,  в игре с использованием рисунков и поделок. При обучении 
лепке отрабатываются все  возможные движения, развивающие пальцы рук:  размягчение  
пластилина и глины поочередно каждым пальцем путем вдавливания,  всеми пальцами 
одной руки; отрабатываются движения раскатывания пластилина между ладонями, но 
ладони одной и другой руки,  поочередно их, меняя,  раскатывание ладонями на столе.  
После этого переходят к вылепливанию фигур. 
Индивидуальный  подход в выборе формы участия в изобразительной деятельности, 
определении темпа работы, способов и средств передачи изображения сочетается с  
фронтальными способами работы. Методы, применяемые на занятиях по изобразительной 
деятельности и  конструированию,  разнообразны в зависимости от состояния готовности 
детей к овладению данными видами деятельности и степени сформированности 
необходимых умений и навыков: действия по подражанию взрослому; совместные 
действия, действия детей по образцу,  выполнение изображения натуры, но 
предварительному обследованию и объяснению. Необходимым условием проведения 
занятий по изобразительной деятельности является создание  игровой ситуации, 
эмоциональной атмосферы,  привлекающей внимание детей к  изображаемому предмету 
или явлению.  Тематикой  изображения являются наблюдения,  полученные  в результате  
рассматривания картин,   специально  подобранных игрушек,  предметов народного 
промысла, наблюдения,  полученные на экскурсиях,  а также отдельные  фрагменты и 
атрибуты сюжетно-ролевой  игры.  Поделки,  полученные на занятиях по изобразительной 
деятельности,  используются в сюжетных играх.  Занятия по изобразительной деятельности 
тесно связаны с игрой, ознакомлением с окружающим и развитием речи,  ручным трудом, 
формированием элементарных математических представлений. В процессе занятий 
усваиваются и уточняются значения слов, устанавливаются связи между зрительно 
воспринимаемыми образами и свойствами и их словесными обозначениями, что приводит 
к образованию устойчивых и полных представлений.   
 
Овладение данными видами деятельности на каждом возрастном этапе,  формирование  
изобразительных и конструктивных навыков происходит в тесном единстве со 
становлением двигательной функции у детей и, прежде  всего, функции рук - захватывание 
и удержание предметов в их различном положении по отношению к ребенку. 
Соотносительные действия с предметами под контролем зрения,  с развитием  интереса к 
данным видам деятельности и потребности в осуществлении самого процесса изображения 
и конструирования по мере развития общих представлений об окружающем мире. В основе 
овладения данными видами деятельности лежит способность детей понимать, и выполнять 
действия по подражанию, по наглядному образцу,(по словесной  инструкции;  способность 
детей анализировать объекты и их изображения с выделением различных признаков, 
деталей объектов и их пространственных соотношений. 
 

 
 
 
 



Содержание программы 
 

Подготовительный период 
Создавать у детей  предпосылки к овладению изобразительной деятельностью и 
конструированием.   Тренировка движений руки применительно к данному виду действия,   
что может быть  индивидуальным для каждого ребенка (способ захватывания,  
распределение пальцев кисти руки на предмете  и орудии действия,  индивидуальный 
выбор самого орудия действия: утолщенный карандаш или только кисточка,  включение 
обеих рук пли выполнение действия только одной рукой,  выбор способа действия по 
подготовке материала для лепки с раскатыванием между ладонями,  по столу и т.д.),  
развития заинтересованного отношения к готовому изображению и к процессу 
изображения, развитие потребности к собственной деятельности. 
-  учить узнавать предметы в различных изображениях,  понимать, что изображение - 
отражение реального предмета; 
-  учить обыгрывать изображаемые предметы,  лепные поделки в конструкции сразу   после  
выполнения; 
-   познакомить с основными орудиями и средствами изобразительной деятельности  
(глиной,  пластилином,  бумагой,  краской, карандашами, фломастерами,   мелками,   
строительными материалами). 

Рисование. 
-  Демонстрировать детям приемы рисования. Изображать мелом на доске простое и 
понятное детям содержание. Изображение давать схематично, но очень заинтересованно, с 
речевым сопровождением 
и показом, демонстрацией изображаемых действий ("Мальчик играет в мяч", "Дети строят 
дом для куклы" и т.д.) рисовать цветы, различные изменения в природе. 
-   Рисовать для детей краской на большом листе бумаги большой кистью. Пробуждать 
эмоциональный отклик па яркие пятна, мазки и штрихи, поощрять желание детей 
участвовать в  рисовании, поощрять и стимулировать оценочные действия детей, 
обсуждать предлагаемую ими тематику для рисования. Обращать внимание на 
возникновение сходства цветовых пятен сочетаний линий с обликом знакомых предметов. 
-  Познакомить детей с кистью и краской. Рисовать без задания. Учить устанавливать 
сходство каракулей со знакомыми предметами, поощрять рисование самостоятельное, 
исправлять и дополнять совместно с детьми их рисунки, делая их более доступными для 
узнавания. 
-   Развивать самостоятельные изобразительные умения с учетом возможностей детей: 
формировать навык пользования карандашом и кистью,  подражать действиям руки 
воспитателя: движения руки по спирали,  прямо,   касаясь бумаги,  ставить точки. 
-  Учить связывать различные движения с результатами: мазки с каплями дождя, 
спиралевидные движения с запутавшимися нитками "в клубке", волнообразные движения с 
ручейком. Упражнять детей в проведении прямых линий, обращать  внимание на начало и 
конец движения: ленты, тесьмы, дорожка для куклы. Рисовать кистью плашмя всей 
поверхностью ворса. Рисовать карандашом и фломастером, пальцем, обмакивал его в 
краску. Направлять детей на изображение реальных предметов. Познакомить с 
обследованием предметов перед рисованием (целостное восприятие, обыгрывание, 
определение формы путем обведения по контуру, определение цвета). 
-  Познакомить с изображением предметов, имеющих форму круга - рисовать мячи,  
воздушные шары, яблоки,  арбуз, вишенки и т.д. 
Упражнять в рисовании округлых форм,  замыкать линию. Называть форму "круглой". 
Сравнивать форму изображаемых предметов с формой предмета-эталона:  "Яблоко похоже 
на шар,  оно круглое". Рисовать краской  путем применения "следы на снегу",  "сосульки -  
заплакали",  "травка выросла", "дождик",  "снег ночью", "огни зажглись".  Во время 



рисования правильно располагать рисунок на листе бумаги. Уметь назвать свой  рисунок, 
узнать его среди других рисунков. 

Лепка 
Формировать  готовность к выполнению простейших изобразительных заданий,  развивать 
понимание лепных поделок,  как копий реальных предметов,  воспитывать игровое 
отношение к поделкам и желание самим участвовать в лепке. Демонстрировать детям 
приемы лепки:  лепить животных, фигурки людей,  предметы посуды; овощи, фрукты и т.д.  
Учить обыгрывать готовые  изделия,  и наряду с  реальными предметами и игрушками  
использовать их в игре.  Показывать детям приемы росписи готовых изделий из глины,  
воспитывать интерес к лепке и раскрашивании. Познакомить с пластилином, объяснить и 
показать  возможные варианты работы с ним.  Показать детям прием разминания глины и 
пластилина, разрывая их на маленькие кусочки, соединения кусочков, раскатывание 
прямыми и круговыми движениями на столе, между ладонями.  Все задания выполнять с 
игровой целью, оценивать с учетом возможностей каждого ребенка. 
- Сочетать аппликацию с рисованием и конструированием: сначала выполнить 
конструкцию,  затем аппликацию и рисунок. 
-  Лепить совместно с детьми фигурки людей,  зверей,  снежную бабу,  передавать в 
вылепленной фигурке движение, действие: 
-   человек здоровается, что-то предлагает. 
-  Упражнять детей в лепке предметов шарообразной  формы (яблоки, апельсины, 
конфеты), сравнивать их форму с формой шара. 
Называть форму круглой. 
-  Упражнять в способе раскатывания глины и пластилина прямыми и круговыми 
движениями между ладонями. Подводить детей к установлению связей между формой 
предмета и способами лепки. 
Познакомить с восприятием объемной формы перед лепкой  путем ощупывания. Лепить 
предметы,  похожие на шар, на палочку, на карандаш, Лепить предметы, состоящие из 
нескольких частей одинаковой формы: снеговик, пирамида из шаров, неваляшки. 
Вычленять  части предмета, устанавливать их соотношения по величине, расположенности 
и форме. 
-  Познакомить с приемами расплющивания глины и пластилина: лепешки, печенье, 
тортики. 
-  Познакомить с приемами защипывания краев (блюдце, мисочка, печенье), оттягивания 
(морковка, птичка, лимон, банан, огурец). 
Подводить детей к запоминанию последовательности лепки: 
-  что делали сначала, что потом. Анализировать поделки, выделять их части, показывать и 
объяснять, как выполнялась та или другая часть. 
-  Совершенствование и разнообразие способов обследования предметов перед их лепкой:  
тактильно - двигательным и зрительным способом с речевой фиксацией.  
-  Учить передавать в лепке целостный предмет со всеми его свойствам, добиваться 
внешнего сходства с натурой.  Активизировать взаимопомощь детей,  коллективные 
действия с учетом возможностей каждого ребенка: один может только отрывать куски 
пластилина, другой раскатывает их, некоторые дети принимают участие только в выборе 
материала,  в планировании этапов действия и в оценке результата. 

 
Аппликация 

-  Учить узнавать в аппликации реальные предметы и, подкладывать аппликации к 
предмету, находя его в ряду других предметов (выбор от 2-7). Находить такие предметы в 
ряду других, отличающихся только по одному признаку (цвету,  форме, величине). 
Учить находить в предметах различительный признак (такой - не такой, этот красный, а 
этот синий)" 



-  Учить анализировать несложный образец с помощью учителя, вычленять основные 
элементы, их форму и расположение. 
Совершенствовать ориентировку в пространстве на листе бумаги. 
-  Показывать детям аппликации зверей, несложных сюжетов,  предметов,  различных 
узоров (можно из готовых, фигур и форм). Наклеивание сопровождать эмоциональным 
рассказыванием и демонстрацией,  
-  Познакомить с основными правилами работы с материалом и орудиям,  необходимыми 
для аппликации: клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец. Показать приемы 
работы – намазывание изнаночной стороны, всей ее поверхности,  снимание излишек клея, 
прижимание изделия салфеткой. Совместное с воспитателем выполнение   аппликаций по 
предложенной детьми и воспитателем теме. 
-  Познакомить с составлением узора, в основе которого лежит  практическая смена 
элементов - чередование по определенному признаку на  горизонтальной полоске бумаги. 
Равномерно распределять предметы при наклеивании в пространстве листа бумаги, 
увеличить количество элементов до 7. (Венок из цветов "Тюльпаны  белые и красные, 
желтые  и красные", "Елочки большие и маленькие",   Грибы и грибочки"). 
-Составление  узора в круге и на полосе, в овале, по образцу.  Использовать для 
чередования осенние плоды,  листья,  праздничные флажки, шары разного цвета, лес - 
большие и маленькие 
елочки,  грибочки и т.д. Находить середину круга, овала,  полоски. 
-  Учить анализировать натуру, определять существенные признаки и пространственные  
отношения частей. Находить заготовки к предметной аппликации. 
-  Проводить предметную аппликацию по  натуре:  сборно-разборные игрушки:  "Соберем 
пирамидку",  "Построим дом из двух-трех частей",   "Слепим снежную бабу". 
-  Подводить к сюжетной аппликации, видеть связь предметов по содержанию ("около 
дома растет елка",  "на улице два дома рядом"). Учить анализировать аппликацию, 
изготовленную самостоятельно и другими детьми. 
 

Конструирование. 
В основе овладения конструированием лежит совершенствование двигательных навыков,   
способность выделять в предметах различные свойства,   понимание  и воспроизведение 
пространственных отношений между предметами и деталями одного предмета,  
способность мысленного расчленения объекта на составные части. В связи с этим обучение 
конструированию предполагает овладение различными способами действия:  выполнение 
действий по подражанию, по наглядному образцу, по образцу, данному в рисунке,  по 
нерасчлененной модели,  по замыслу. 
-  Учить под руководством учителя анализировать постройки-образцы, вычленять 
основные части постройки и определять какие элементы строителя при этом используются. 
-  Учить детей  путем проб действия и зрительно выделять свойства предметов строителя; 
форма,  величина, цвет кубиков,  кирпичиков, брусков. Обращать внимание на то, что 
свойства строительных предметов могут меняться в зависимости от их сочетания с 
другими предметами и от положения в пространстве  (устойчивость кирпичиков различна,  
если его поставить или положить.) 
-  Развивать способность выделять элементы постройки в готовом образце,  передавать в 
постройках взаимное расположение частей предмета. Для этого проводить упражнения (в 
непредметном конструировании.  Воспроизводить по подражанию комбинации из 
нескольких элементов (кубик, брусок, призма,  игра "Сделай как у меня", "Что 
изменилось",   "Посмотри и переставь,  как я"). 
-   Проводить игры и упражнения по развитию восприятия детьми формы, цвета и 
величины предметов. Подбирать элементы строительных наборов по величине, цвету и 
форме  в соответствии с образцами. Сравнивать элементы  строительных наборов путем 
накладывания,  прикладывания. 



-  Учить воспроизводить одну и ту же постройку по образцу, после показа образца,  по 
рисунку-образцу,  по словесной инструкции. 
-  Познакомить с конструированием сборно-разборных игрушек (неваляшка,  машина, 
мишка, Буратино,  Чебурашка).  Разбирать и собирать, соединять части в целом. 
-  Складывать разрезные картинки с изображением этих же фигур,  разрезанных 
соответственно соединяемым частям игрушки. 
-  Формировать у детей предварительное узнавание целого предмета по его части, 
фрагментам. Складывать разрезные картинки с изображением животных (с прямыми 
разрезами из 3-4 частей). 
-  Учить конструировать из деревянного конструктора по рисунку-образцу: дорожку из 
трех одинаковых кубиков, двух цветов, двухэтажную башню из трех кубиков двух цветов,  
трехэтажную постройку из семи кубиков трех цветов. Строить дома из нескольких этажей 
с крышей, мосты, ворота,  забор, гаражи для разных машин; 
-   по рисунку-образцу выкладывание на плоскости четырехцветного квадрата с 
произвольным распределением цвета; квадрат из четырех цветов по две цветочности. 
-  Учить строить по нерасчлененной модели: дорожка из трех деталей с учетом величины, 
дом с крышей, квадрат. 
-  Широко использовать строительные наборы    "Наш дом",  "Скотный двор".  Выполнять 
сюжетные постройки: домики с крышами,  вокруг домов деревья, у каждого животного 
свой дом в зависимости от величины. Результат постройки  соотносить с образцом,  
оценивать,  учитывая возможности детей. 
 
Ожидаемые результаты. 
 
-формирование у детей положительного эмоционального 
отношения к изобразительной деятельности и  конструированию;                 
- заинтересованность в обучении и в получении результата,   
- потребность в отражении действительности в рисунке,  в поделке,  в постройке из 
различного материала;  
- дети научатся специфическим приемам рисования,  лепки,  аппликации и кон-
струирования; 
- развитие у детей восприятия основных свойств и отношений, изображаемых предметов,  
по совершенствованию сенсорно-двигательной координации,   по формированию, 
уточнению и обогащению представлений о предметах окружающей действительности, по 
овладению операциями анализа и синтеза,  замещения,  по развитию наглядно-образного и  
наглядно-схематического мышления.  
 
Критерии оценивания на основе характеристики учителя. 
 

Планирование 
 

№ 
урока Содержание (тема урока) 

Кол-во   

часов 

 

Дата  Примечание  
(коррект-ка) 

1. 
В мире волшебных сказок. Чем 
работают художники.  

Что может пластилин? Св-ва 

2 
5.09 

8. 09  



пластилина 

2. 

Радуга и её цвета.  

Лепка разноцветных полос. 

 Рисование пальцем радуги. 

3 

12. 09 

15. 09 

19. 09 

 

3. 
Ознакомление с гуашевыми красками. 
Лепка и рисование цепочек. 
Конструирование цепочки по цвету. 

3 

22. 09 

26. 09 

29. 09 

 

4. 
Золотые краски осени. Скатывание 
разноцветных шариков из пластилина. 
Рисование по образцу. 

3 

03. 10 

06. 10 

10. 10 

 

5. Волшебные краски осеннего дерева. 
Лепка листа осеннего дерева. 2 

13. 10 

17. 10  

6. 
Рисование осеннего листа.  

Аппликация «Осенние листья» 
2 

24. 10 

27. 10  

7.  

Волшебные листья и ягоды.  

Отработка простейших приёмов лепки 
и рисования кистью. 

2 
07. 11 

10. 11 2-я четверть 

8. 
Волшебный узор.  Составление узора 
из декоративных ягод и листьев. 
Рисование ягоды и листа. 

2 
14. 11 

17. 11  

9. Лепка и рисование с натуры флага 
России 2 

21.11 

24. 11  

10. 

 Рисование кистью элементов 
геометрического узора.  

Лепка геометрических фигур из 
пластилина 

2 
28. 11 

1. 12  

11. Лепка игрушек. Рисование с натуры 
игрушек на ёлку 2 

5. 12 

8. 12  



12. 
Нарядный узор. Составление узора из 
геометрических фигур. Лепка фигур. 
Рисование узора для ёлочных игрушек 

2 
12. 12 

15. 12  

13. 
Аппликация из хвои и шишек. 

Рисование с натуры ветки ели и сосны. 
2 

19. 12 

22. 12  

14. 

Домики, которые построила природа. 

Экскурсия в природу (двор дома) 

Пальчиковое рисование 

2 
29. 12 

12. 01 
 
3-я четверть 

15. 

Изображение линией. 

Лепка домика из пластилина. 

Рисование домика. 

2 
16. 01 

19. 01  

16. 

Летняя сказка зимой.  

Рисование кистью элементов 
Городецкого растительного узора. 

2 
23. 01 

26.01  

17. 

Цветочный узор для украшения 
праздничной салфетки.  

Лепка элементов узора.  

Составление узора. 

3 

30. 01 

2. 02 

06. 02 

 

18. Аппликация «Снежная горка» 
Рисование снежной горки по образцу. 2 

10. 02 

13. 02  

19. 

Аппликация «Снеговик с метлой».               
Лепка снеговика и метлы.  

Рисование снеговика. 

3 

16. 02 

20. 02 

2. 03 

 

20. 

Знакомство с Гжельской росписью. 

Рисование простых элементов. 
Аппликация узора из элементов. 

3 

6. 03 

9. 03 

13. 03 

 

21. 
Составление узора из декоративных 
цветов, листьев для украшения 
тарелочки. 

2 
16. 03 

27. 03 
 
4-я четверть 



22. 

Весенний день. Беседа о красоте 
весенней природы.  

Рисование своего настроения. 

2 
30. 03 

03. 04  

23. 
Лепка деталей птицы. 
Конструирование птицы по образцу. 
Рисование птицы по образцу 

3 

08. 04 

10. 04 

13. 04 

 

24. Лепка зайца. Рисование по образцу. 2 
17. 04 

20. 04  

25. Сказка «Репка» - лепка, рисование. 
Аппликация из деталей. 3 

24. 04 

27. 04 

4. 05 

 

26. Рисование простых по форме цветов. 
Лепка цветка. 2 

8. 05 

11. 05  

27. 

Скоро лето! Рисование на тему. 
Выставка работ.  

Итоговое занятие. 

3 

15. 05 

18. 05 

21.05 
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