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  Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1-4 

класса по АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с у/о. 

Рабочая программа реализуется при использовании учебников: 

1. М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы  1 

класс М.: Просвещение,2019 год. 

2. М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 

2класс М.: Просвещение,2019 год. 

3. М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 3 

класс М.: Просвещение,2019 год. 

4.М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. Изобразительное искусство: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 4 

класс М.: Просвещение,2019 год.  

 

Цели и задачи: 

Цели: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.  

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих задач:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  способствовать овладению 

учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные БУД: 
повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности;  

ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной работы, на восприятие и 

понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями искусства; 

духовно-нравственное развитие детей посредством формирования особого отношения к 

природе — источнику красоты и вдохновения.  

Регулятивные БУД: 
развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в 

соответствии с ней; 

вырабатывать способность различать способ и результат действия; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи. 

Познавательные БУД: 
развивать способность смыслового восприятия художественного текста; 

осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные БУД: 



адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных 

коммуникативных задач, овладевать диалогической формой коммуникации; 

задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе, в 

ситуации столкновения интересов; 

адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой деятельности.  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

         В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у учащихся:                                                                                         

  будут сформированы основы художественной культуры:                              

  представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;                                                        

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

своей малой родине, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека;                                                                                                                                      

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;                                                                                          

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;                                                                                                    

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, родной край, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие.                          

Учащиеся:                                                                                                                           

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 



скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;                                                                       

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;                                      

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

на примерах их роль и назначение. 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Уметь применять полученные знания на 

практике после работы над ним под 

руководством учителя; 

Уметь применять полученные знания на 

практике самостоятельно 

Правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги с помощью учителя 

Правильно определять величину 

изображения в зависимости от размера 

листа бумаги самостоятельно 

Передавать объемную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме) с 

помощью учителя 

Передавать объемную форму предметов 

элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме) 

самостоятельно 

Рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства по вопросам 

учителя. 

Самостоятельно  рассказывать о 

содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь), 

 пользоваться гуашевыми красками при 

рисовании орнаментов (узоров) с помощью 

учителя 

Подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при 

рисовании орнаментов (узоров) 

самостоятельно 

Анализировать свой рисунок и рисунок 

товарища (по отдельным вопросам учителя) 

Самостоятельно анализировать свой 

рисунок и рисунок товарища 

Слушать информацию, подготовленную 

 учителем 

Самостоятельно находить информацию к 

уроку 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения 

локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, 

представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с 

акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование 

приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 

контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 

жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, 

освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых 

по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на 

лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе 

занятий. 

2 класс (34ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие 

навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков 

перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении 

поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и 

зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 



Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила 

рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование 

сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача 

смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом 

рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 

русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 

приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное 

линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего 

пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в 

окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 

Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего 

элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной 

росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков 

(Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством 

лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой 

росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 

используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий 



4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 

построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов 

графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные 

этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 

иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба 

по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 

сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев 

русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 

музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

              

  При необходимости в течение учебного года учитель может  вносить в программу 

коррективы: изменять последовательность уроков  внутри темы, переносить сроки 

контрольных работ и др., имея на это  объективные причины. 

 

3.Тематическое планирование 

 

Классы 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Разделы программы 

Рисование с натуры (рисунок, 

живопись) 
5ч 7ч 7ч 8ч 27ч 

Рисование на темы 13ч 14ч 17ч 14ч 58ч 

Декоративная работа 9ч 7ч 7ч 8ч 31ч 

Лепка 4ч 5ч 3ч 2 ч 14ч 

Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас 
2ч 1ч - 2ч 5ч 

Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 135ч 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 1 класс. 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Рисование с натуры овощей 1 

2 Рисование с натуры фруктов 1 

3 Рисование с натуры грибов: белый, подосиновик, мухомор  1 

4 Рисование узора в полосе из листьев и ягод (по образцу) 1 

5 Рисование узора в полосе из растительных форм 1 

6 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1 

7 Знакомство с Городецкой росписью 1 

8 Рисование в квадрате узора из веточек с листочками 1 

9 Рисование на тему: «Деревья осенью» 1 

10 
Рисование школьных принадлежностей (папка, линейка, 

треугольник) 
1 

11 Узор из цветов для коврика прямоугольной формы 1 

12 Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике 1 

13 Рисование с натуры веточки ели 1 

14 Рисование с натуры праздничных флажков 1 

15 Рисование с натуры елочных игрушек 1 

16 Веточка ели с елочными игрушками 1 

17 Оформление новогодней открытки 1 

18 Рисование узора из снежинок (украшение шарфа, свитера) 1 

19 Рисование на тему: «Снеговики» 1 

20 Беседа по картинам.  1 



21 Рисование с натуры рамки для картин 1 

22 Рисование с натуры игрушки - рыбки 1 

23 Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме среди водорослей» 1 

24 Рисование с натуры портфеля 1 

25 Знакомство с полхов-майданскими изделиями. Рисование узора в 

полосе 

1 

26 Узор в полосе для косынки треугольной формы 1 

27 Рисование дорожного знака «Впереди опасность» 1 

28 Рисование узора в круге – расписная тарелка 1 

29 Рисование несложных предметов из геометрических форм (домик – 

квадрат, треугольник) 

1 

30 Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур 1 

31 Рисование открытки «Ракета летит» 1 

32 Рисование башенки из элементов строительного материала 1 

33 Рисование узора в полосе из цветов и листочков 1 

34 Узор из цветков в кружке 1 

 

 

Календарно –тематическое планирование 2 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Рисование на тему: «Мое лето» 1 

2. Рисование с натуры различных форм растительного мира: «И 

снова осень к нам пришла» 

1 

3 Рисование с натуры: «Осень – пора грибная» 1 

4. Рисование с натуры: «Сыплются с дерева листья поблёкшие» 1 

5. Рисование на тему: «Осень. Музыка дождя» 1 

6. Художественное конструирование и дизайн. Лепка: «Красота 

обычных вещей. Цилиндр» 

1 

7. Лепка: «Осенние подарки природы» 1 

8. Рисование с натуры: «Осенний натюрморт» 1 



9. Декоративное рисование: «Мы рисуем сказочную птицу» 1 

10 Декоративная лепка: «Веселые узоры» 1 

11. Рисование по памяти: «Сказка про осень» 1 

12. Рисование по памяти: «Мы готовимся к рисованию сказки» 1 

13. Иллюстрирование: «Мы рисуем сказку» 1 

14. Декоративная работа: «Мы рисуем сказочную птицу» 1 

15. Лепка: «Архангельский рождественский пряник» 1 

16 Художественное конструирование и дизайн: «Готовимся к 

встрече сказки – празднику Нового года» 

1 

17. Рисование на тему: «Зимние развлечения с друзьями» 1 

18. Лепка по представлению: «Богородская игрушка» 1 

19. Рисование по памяти: «Наши друзья – животные» 1 

20. Рисование: «Любимые сказки моих друзей» 1 

21. Художественное конструирование и дизайн. Красота 

обычных вещей. Куб. Параллелепипед. 

1 

22. Рисование на тему: «Защитники земли русской» 1 

23. Художественное конструирование и дизайн. Конус. 1 

24. Рисование на тему: «Моя семья  - забота и любовь» 1 

25. Рисование по памяти: «Мои друзья – мои птицы» 1 

26. Беседы об искусстве: «Главные художественные музеи 

страны» 

1 

27. Рисование на тему: «Весенний солнечный день» 1 

28. Рисование с натуры: «Мы готовимся к рисованию сказки» 1 

29. Иллюстрирование: «Мы рисуем русскую народную сказку» 1 

30. Рисование с натуры: «Красота окружающего мира. 

Насекомые» 

1 

31. Рисование с натуры: «Цветы нашей Родины» 1 

 

Календарно –тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

       1 четверть 9 

1 Рисование с натуры осенних листьев. 1 

2 Беседа по картинам об осени (И.Левитан «Золотая осень», 

В.Поленов «Золотая осень»). 
1 

3 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета 

(яблоко, груша, огурец, морковь) 
1 

4 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 1 

5 Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 1 

6 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями 

(н-р, ветка вишневого дерева). 
1 

7 Рисование с натуры морских сигнальных флажков. 1 

8 Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 1 



9 Рисование шахматного узора в квадрате. 1 

 2 четверть 7 

1 Рисование с натуры игрушечного домика. 1 

2 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

3 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.  

4 Знакомство с работами гжельских мастеров. Беседа.  1 

5 Узор для гжельской тарелки. 1 

6 Рисование на тему «Нарядная ёлка» 1 

7 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

 3 четверть 10 

1 Рисование с натуры теннисной ракетки. 1 

2 Рисование с натуры молотка. 1 

3 Декоративное рисование – оформление поздравительной 

открытки «23 февраля» 
1 

4 Декоративное рисование — оформление поздравительной 

открытки к 8 Марта. 
1 

5 Рисование по образцу орнамента из квадратов. 1 

6 Рисование с натуры игрушки-вертолета. 1 

7 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 
1 

8 Рисование узора из растительных форм в полосе. 1 

9 Рисование с натуры двухцветного мяча. 1 

10 Рисование на свободную тему. 1 

 4 четверть 9 

1 Беседа по картинам о весне И.Левитан «Март», А.Саврасов 

«Грачи прилетели». 
1 

2 Рисунок на тему «12 апреля – День космонавтики» 1 

3 Рисование с натуры весенней веточки. 1 

4 Рисование на тему «Деревья весной» 1 

5 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки 

квадратной формы) 
1 

6 Рисование с натуры куста земляники с цветами. 1 

7 Рисование с натуры цветов. 1 

8 Беседа по картинам на тему: «Разноцветные краски лета» 

(А.Пластов «Сенокос», А.Куиджи «Березовая роща»). 
1 

9 Рисование весенних цветов. 1 

 


