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I. Пояснительная записка 
 

       Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана для 4-го класса, в котором в условиях инклюзии обучается 1 

ребёнок с задержкой психического развития, которому ПМПК 

рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе 

для детей с ЗПР (вариант 7.1). 

Обучаемость низкая, помощь использует недостаточно. Может 

выполнить простое задание по образцу, однако, перенос знаний 

затруднен. 

            Девочка испытывает затруднения в обучении, с учебным 

материалом не справляется, не успевает за общим темпом работы класса.  

Обнаруживает недостаточно сформированные основные учебные 

умения и навыки по изобразительному искусству.  

Двигательные функции сформированы соответственно возрасту. 

В меру развита мелкая моторика рук, точные и тонкие движения мышц 

кисти и пальцев ещё не совершенны. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием, выработаны хорошо. 

             Сохранение информации затруднено; преобладает механическая 

память. При воспроизведении материала постоянно забывает детали, 

нуждается в наводящих вопросах. Не  устанавливает причинно-

следственные связи; при выполнении задания нуждается в постоянной 

опоре на образец, помощь учителя; последовательность действий при 

выполнении задания не устанавливает или устанавливает с помощью; 

непоследовательна и нелогична в своих суждениях. 

Девочка с удовольствием занимается на уроках физкультуры, 

технологии и ИЗО. Любит рисовать, делать аппликации, лепить из 

пластилина, делать поделки из природного и бросового материала. Но 

делает всё не аккуратно, неряшливо. Замечания учителя по поводу учёбы 

выслушивает, но не старается действовать в соответствии с ними.  

Учителю следует применять различные виды помощи для 

преодоления обнаруженных трудностей, наиболее действенной (как 

показывает практика) – облегчение  и индивидуализация заданий (без 

временных ограничений).  

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к 

искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и 

основных  приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  

продуктивно работать в группах. 
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8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 
Одной из важнейших задач образования в начальной школе 

является  формирование  функционально  грамотной   личности, 
обладающей  не  только предметными, но  и  универсальными 
знаниями и умениями. Основы  функциональной грамотности 
закладываются  в начальных классах, в том  числе и через  
приобщение детей  к художественной  культуре,  обучение их   
умению видеть  прекрасное  в жизни и искусстве, эмоционально 
воспринимать произведения искусства и  грамотно формулировать  
своё  мнение  о  них, а  
также – умению пользоваться полученными практическими 
навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как 
индивидуальной, так и  коллективной). Эти  навыки и  умения, 
безусловно, обогащают внутренний мир  учащихся, существенно 
расширяют их кругозор и дают  им  возможность более  осознанно и 
цельно постигать  окружающий мир. 

Основные задачи курса 
1.  Расширение художественно-эстетического кругозора 

(начальные  темы  каждого учебника, посвящённые знакомству с 

видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть 

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием 

различных  материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши 

проекты»); 

6.  Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства (выполнение некоторых заданий из  

рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка сценического образа (рубрика «Наши  проекты»,  

подготовка театральных постановок). 

Цель коррекционно-развивающего характера: 

формирование у учащихся организационных (организация рабочего 

места и процесса труда, рациональный выбор материалов и инструментов, 

экономия материалов, соблюдение гигиены и безопасности труда), кон-

структивно-технологических (принятие и удержание цели трудовой 

деятельности, определение плана предметно-практической деятельности), 

контрольных (осуществление само- и взаимоконтроля) и оценочных 

(оценка и совершенствование своей деятельности) умений. 

Задачи коррекционно-развивающего характера решаются в том 

случае, если учебные задания способствуют выявлению причин затруд-
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нений и ошибок учащихся в процессе деятельности, а также позволяют 

фиксировать не только результаты усвоения текущего материала, но и 

коррекцию своевременно обнаруженных недостатков и ошибок. При 

оценке успеваемости школьников с ЗПР по труду следует учитывать не 

только круг знаний, трудовых умений и навыков по конечному результату, 

ной степень активности и самостоятельности учащегося на всех этапах 

решения трудовой задачи. 
 
 

II. Результаты  освоения курса ИЗО 4  класс  
 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в 
области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как 
своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического 
идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО  

учащихся VII вида с ОВЗ: 
 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 
изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, 
так  и других людей; 

в) формирование духовных и эстетических потребностей; 
г) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 
Предметные результаты: 

 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 
развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами 
различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из 
них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией 
изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 
культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ  
(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 
мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса ИЗО  
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учащихся VII вида с ОВЗ: 
 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 
познавательными  и  коммуникативными учебными действиями, а 
также межпредметными связями с технологией, музыкой, 
литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  
деятельность  неразрывно связана с эстетическим видением 
действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр 
понятий,  усвоение которых поможет учащимся осознанно 
включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 
«Изобразительное искусство» является  формирование 
перечисленных  ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД 

 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных 
достижений. 

Регулятивные УУД освоения курса ИЗО  

учащихся VII вида с ОВЗ: 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмо- 

циональную оценку деятельности класса на уроке. 

 
Познавательные УУД 

 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже 
известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориен- 
тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник,  свой   жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на 
уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на 
основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 
самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Познавательные УУД курса ИЗО 

учащихся VII вида с ОВЗ: 
 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже 
известного с помощью учителя. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в 
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результате совместной работы всего класса. 
•  Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного 

искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД 
 

• Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне 

одного предложения или  небольшого текста). 
• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в группе; 
б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть 

работы; 
г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Коммуникативные УУД курса ИЗО 

учащихся VII вида с ОВЗ: 
 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу  в группе; 
б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 
в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть 

работы; 
 

 

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное 

искусство»  

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и 

его видах; 
• понимать и уметь  объяснять, что такое монументальная живопись 

(роспись, фреска, мозаика, витраж), монументальная скульптура 
(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, художник- 
дизайнер,  фотография, градации  светотени,  рефлекс,  падающая 
тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная 
перспектива,  пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 
пропорциональная фигура, модуль; 

• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием 
уже   изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения 
искусства: 

• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 
различных произведений; 

• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 
используются в различных картинах и как они  влияют на  
настроение,  переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра- 
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зительной деятельности. Развитие умений: 
• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и 

передачей  формы предметов; 
• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с 

помощью градаций светотени; 
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 
• работать в смешанной технике (совмещение различных  

приёмов работы акварельными красками с гуашью и цветными 
карандашами). 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- 
тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 
5.  Изучать  произведения признанных мастеров  

изобразительного   искусства    и   уметь   рассказывать  об   их 
 особенностях 
(Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и гра- 
фики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для 

графики. 
 

Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное 

искусство» учащихся VII вида с ОВЗ: 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и 

его видах; 
• рассказывать о  живописных произведениях с  использованием 

уже   изученных понятий. 
2. Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения 

искусства: 
• чувствовать и уметь  описать, в чём  состоит образный характер 

различных произведений; 
• уметь   рассказывать  о  том,   какие  изобразительные средства 

используются в различных картинах и как они  влияют на  
настроение,  переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра- 
зительной деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и 
передачей  формы предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с 
помощью градаций светотени; 

4. Углублять  и расширять  понятие  о некоторых  видах  изобрази- 
тельного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 
5.  Изучать  произведения признанных мастеров  

изобразительного   искусства    и   уметь   рассказывать  об   их 
 особенностях 
(Эрмитаж). 

6. Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и гра- 
фики: 
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• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 
•  композиция, рисунок, линия,  пятно,  точка,  штрих  для 

графики. 
 

 

Контроль образовательных результатов 
 

Любая дидактика предполагает контроль над  усвоением знаний, 
предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно 
очень  деликатно подходить к оцениванию результатов работы 
учащихся.  Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   
силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и 
желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и 
умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и 
обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на 
занятиях по изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут 
пользоваться на практике. Фактически нужны навыки 
использования знаний, а не сами  знания. Разнообразные 
теоретические знания, полученные школьниками,  должны 
позволять грамотно анализировать различные произведения 
искусства и формулировать,  в чём  особенности  их собственных 
работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному 
уроку материал. 

3.  Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться 
полученными практическими умениями для  выполнения 
собственных  творческих работ:  разнообразных открыток, 
календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  
выполнение учащимся  продуктивных  заданий  в  учебниках  и  
рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ 
в  тексте, сколько применить полученные знания к конкретному 
практическому или  творческому заданию. Учащийся, полностью 
выполнивший самостоятельно весь  необходимый объём  заданий в 
учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе 
знания. При  этом он не столько будет помнить определение 
понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   
применять  в жизни.  Естественно, подобные задания может во 
множестве при- думать и  добавить учитель.  Но  они  должны 
удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего  
требовать творческого применения знаний) и желательно быть  
связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, 
рисовать, конструировать и тому  подобное). 

Очень  важно, чтобы  объём  заданий учитель определял, исходя из 
уровня знаний и возможностей своих  учеников. В любом  случае нет 
необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих 
тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  
постоянное  повторение важнейших  понятий,  законов и  правил. 
На  этапе актуализации знаний перед  началом изучения нового  
материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 
понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить 
для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель 
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оказывается  постоянно в курсе тех  знаний, которыми обладают 
дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать  ответ  на 
вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это 
лишний раз учит  работе  с ним  и  показывает, как поступать 
человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с 
принципом минимакса, не только обязательный минимум 
(требования  программы), который должны усвоить все ученики, но и 
максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, 
выполнив определённый объём  заданий в учебнике и рабочей 
тетради. Положительные оценки и отметки за  задания 
самостоятельных работ  являются своеобразным зачётом по 
изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика должна быть  
зачтена, однако срок получения зачета не  должен быть  жёстко 
ограничен (например, ученики должны сдать  все  темы  до конца 
четверти). Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть 
результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, 
чтобы  после  изучения каждой  темы  у  каждого ученика 
оставались выполненные в  рабочей тетради или   на  отдельных 
листах работы. Желательно,  чтобы   в рабочей тетради к концу 
учебного года  не  осталось пустых мест (образцы,  выполненные 
красками,  нужно  вклеивать  в  тетрадь после  полного 
высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, 
цифровые) выполненных учеником творческих заданий,  
содержащие  не только отметку (балл), но и оценку (словесную 
характеристику его успехов и советов  по улучшению, устранению 
возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты про- 
движения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, 
развитие его умений действовать. 

 

III. Содержание учебного предмета 
 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 
Изучение некоторых видов монументально-декоративного 

искусства. 
Рождение монументальной  живописи.  Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  6–7). 
Что  такое фреска. Особенности этой  техники. Выполнение 

задания  на стр.  8 в учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва. 
Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр.  10–11). 
Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 
Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно 

рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. Выполнение 
задания на стр.  13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим 
музыкальным  сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника. 
Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в 

учебнике. Памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. 

Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или  во вне- 
урочное время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему 
такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим 
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музыкальным  сопровождением. 
Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 
Новые виды  изобразительного искусства: дизайн и 

фотография. Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать 
дизайнер в своей работе. Выполнение заданий на стр.  16–17 в 
учебнике. 

Виды фотографий. Художественная фотография. Выполнение 
задания на стр.19 в учебнике. 

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7  рабочей  тетради. 
Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на 

стр.   21  в  учебнике. Закрепление умения работать акварельными 
красками: выполнение осеннего пейзажа с натуры или  по 
воображению (стр.  6–7  рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим 
музыкальным  сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие 7  (1  ч), стр.  22–23 учебника, стр.  2–3  рабочей   те 
ради. 

Как передать объём  предмета, работая цветными карандашами. 
Выполнение  в  процессе изучения  нового   материала  заданий  на 
закрепление полученных знаний в рабочей тетради. 

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 
Углубление понятий о светотени как о способе  передачи объёма и 

формы предмета на  плоскости. Совершенствование техники 
штриховки: выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о 
рефлексе, падающих тенях и конструкции предмета. Выполнение 
заданий в учебнике. 

Занятия 10–11  (2  ч),  стр.   26–27  учебника,  стр.   4–5   рабочей 
тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опор- 
ной  схемы. Выполнение собственной композиции «Летние 
зарисовки». Оформление панно подходящей рамкой (рабочая 
тетрадь). 

Занятия 12–13  (2  ч),  стр.  28–29 учебника, стр.  12–13  рабочей 
тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение 
заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика). 

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 
Занятие для  любознательных (самостоятельное изучение темы). 

Изучение техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся 
можно выполнить в процессе изучения нового  материала задания на 
закрепление полученных знаний на стр.  30–31 учебника. 

Занятия 15–16  (2  ч), стр.  32–33 учебника, стр.  14–17  рабочей 
тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта 
с тыквой» А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового  мате- 
риала заданий в учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради. 

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 
Народные  промыслы.  Изучение  особенностей нижегородской 

резьбы по  дереву. Выполнение в процессе изучения  нового  мате- 
риала заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей  тетради. 
Что  такое линейная перспектива. Значение точки схода и поло- 

жения линии горизонта. Выполнение в процессе изучения  нового 
материала  заданий  в   учебнике  (стр.  37)   и   в   рабочей  тетради 
(стр.  26–27). Было бы очень  полезно понаблюдать с учениками пер- 
спективные сокращения на  улице (уходящая вдаль дорога, умень- 
шающиеся по мере удаления от зрителя предметы и т. п.). 
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Получение представления о воздушной перспективе. 
Занятия 20–21 (2 ч),  стр.  38–39 учебника и стр.  30–31 рабочей 

тетради. 
Эти  занятия  проводятся перед   Днём   Победы. Изучение картин 

советских художников, посвящённых Великой Отечественной войне. 
Выполнение заданий на стр.  39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником 
своей  странички альбома. Эта страничка может быть  посвящена как 
истории семьи  учащихся, так и какому-то эпизоду из истории 
Отечественной войны. 

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 
Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 

рабочей  тетради. 
Изучение пропорций человеческой фигуры. Понятие о  модуле. 

Выполнение в процессе изучения нового  материала заданий на  стр. 
40–41 учебника и на стр.  42–43 рабочей тетради. 

Коллективная работа.  Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». 
Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ  сказочного 

героя (стр.  78 учебника и стр.  44–47 рабочей тетради). Выполнение в 
процессе изучения нового  материала заданий на стр.  40–41 учебника 

и на стр.  44–47 рабочей тетради. 
Коллективная работа.  Создание панно «Сказочный мир». 
Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. 
Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о 

китайском рисунке кистью). По  желанию учащихся можно 
выполнить  в процессе изучения нового  материала задания на 
закрепление полученных знаний на  стр.   43  учебника и  на  стр.   
32–33  рабочей тетради. 

Занятия 27 (1 ч) Занятие для любознательных (самостоятельное 
прочтение текста о русском народном театре). Выполнение заданий в 
рабочей тетради. 

Занятия 28–31 (4 ч), стр.  36–37 и 50–51 учебника, стр.  18–23 
рабочей  тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спек- 
такля по сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 32–33 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 
Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом 

музее  шедеврах живописи разных стран. 
На  оставшихся уроках или факультативно можно  выполнить 

задания, данные в рабочей  тетради. 
а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35); 
б) дизайнерские проекты: 
– настенный календарь на стр. 24–25; 
– декоративный фонарь  с мотивами русского плетёного 

орнамента на стр. 36–39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 

Занятия 34 (1 ч) Резервный урок
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