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Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 5  

класса разработана на основе АООП ООО для детей с легкой умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями).  

Назначение программы: для обучающихся образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 час в неделю 

Формы контроля: устный опрос, практическая работа. 

 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, 

сформулированы как линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных  жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала;  

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 

рук, образного мышления 

Задачи курса изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 

–  сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии;  

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 

-  развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое;  оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий) ; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 



– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

   Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII вида 

имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой 

психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 

различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 

функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 

изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение 

материала.. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 

новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в 

предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения 

позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 

визуальнопространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных 11 искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной школе - 

продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 

начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и 

является целостным интегративным курсом, направленным на развитие ребенка, 

формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков. Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - 

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  

 Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»- 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни.  
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом настоящая программа предусматривает возможность 

изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме двух учебных часов  в неделю, 

всего – на 68 часов. 

Срок реализации программы 1 год.   

Форма промежуточной аттестации: 
Аттестация (оценка) за четверть и год. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во 

время работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую 

видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие 

места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать 

такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Рисованию с натуры 

обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: 

определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 

расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 

у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Задания по декоративному рисованию имеют определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, 

что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

Уроки рисования на темы тесно связываются с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на 

рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа 

предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

решаются значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Учащимся 

предлагается определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной 

передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные 

объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 



С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки, 

репродукции картин. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений 

живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание уделяется выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а 

также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

тех средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, 

расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Для этого учитель ставит 

вопросы, вместе с детьми составляет план рассказа по картине, дает образец описания 

картины. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА" ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

 

 
 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА" ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 



 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 5 класс 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Рисование с натуры. 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 



использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся 

цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением конкура изображения). 

Рисование на темы. 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе - дальше). Передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; Выбирать в прочитанном наиболее существенное 

то, что можно показать в рисунке, работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов  в 5 классе 

 

№ Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 
План  Факт 

1   Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов 

(стилизованные ягоды, ветки, листья). 

1 

2   Самостоятельное составление узора в полосе из 

растительных элементов. 

1 

3   Рисование простого натюрморта (яблоко и 

керамический стакан). 

1 

4   Рисование геометрического орнамента в круге (круг по 

шаблону). 

1 

5   Рисование геометрического орнамента в круге . 1 

6   Рисование симметричного узора по образцу. 1 

7   Рисование с натуры объемного предмета симметричной 

формы (ваза керамическая). 

1 

8 

 

  Рисование на тему: «Осень за моим окном». 1 

9   Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения А.С. Пушкина  «Сказка о царе Салтане». 

1 

10   Рисование на тему: «Цвета осенних листьев». 1 

11   Рисование с натуры дорожных знаков треугольной 

формы (крутой спуск). 

1 

12   Рисование с натуры дорожных знаков треугольной 

формы (дорожные работы). 

1 

13   Беседа на тему: «Произведения мастеров народных 1 



художественных промыслов». (Палех). 

14   Оформление пригласительного билета 15\20 см. 1 

15   Рисование на тему: «Деревня.  Деревянный мир». 1 

16   Рисование с натуры объемного предмета конической 

формы (детская пирамидка). 

1 

17   Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

18   Рисование симметрических форм (насекомое-бабочка). 1 

19   Самостоятельное составление узора из растительных 

декоративно переработанных элементов в 

геометрической форме (по выбору учащихся). 

1 

20   Рисование с натуры объемного предмета (телевизор).   1 

21   Рисование фигуры человека (туловище, голова). 1 

22   Рисование фигуры человека (руки, ноги). 1 

23   Рисование с натуры объемного прямоугольного 

предмета (чемодан). 

1 

24   Узор в круге из стилизованных природных форм (круг 

по шаблону диаметр 12 см). 

1 

25   Беседа на тему: «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов». (Жостово). 

1 

26   Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения А.С. Пушкина  «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

1 

27 

 

  Рисование карнавальных новогодних очков. 1 

28   Рисование на тему: «Лес зимой». 1 

29   Рисование карнавальной,  новогодней маски. 1 

30   Беседа на тему: «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов». (Гжель). 

1 

31   Рисование с натуры игрушки (грузовик). 1 

32   Декоративное рисование открытки  «С новым годом!». 1 

33   Рисование симметричных форм: насекомые –жук. 1 

34   Рисование на тему: «Зимние развлечения». 1 

35   Рисование с натуры объемного предмета 

(радиоприемник).   

1 

36   Рисование в квадрате узора из растительных форм. 1 

37   Беседа на тему: «Мама. Материнство». 1 

38   Рисование в квадрате узора  (мамин платок). 1 

39   Декоративное рисование открытки  «8 МАРТА». 1 

40   Рисование с натуры объемного прямоугольного 

предмета (табурет, стул). 

1 

41   Беседа на тему: «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов». (Хохлома). 

1 

42   Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения А.С. Пушкина  «Сказка о золотом 

петушке». 

1 

43   Рисование с натуры объемного предмета (часы).   1 

44   Составление узора в круге с применением осевых 

линий и использование декоративно переработанных 

природных форм (стрекоза и цветок тюльпана). 

1 

45   Рисование на тему: «Моя любимая книга». 1 

46   Декоративное рисование открытки  «С Новосельем». 1 



47   Рисование с натуры объемного предмета, 

расположенного выше уровня зрения (скворечник). 

1 

48   Рисование симметричных форм: насекомые – бабочка. 1 

49   Рисование на тему: «Мой герой, кумир». 1 

50   Рисование с натуры игрушки (трактор). 1 

51   Составление узора в круге с применением осевых 

линий и использование декоративно переработанных 

природных форм (божья коровка и грибок). 

1 

52   Беседа на тему: «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов». (Городец). 

1 

53   Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения А.С. Пушкина  «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

1 

54   Рисование на тему: «Народные праздники». 1 

55   Рисование симметричных форм: насекомые –стрекоза. 1 

56   Рисование с натуры объемного прямоугольного 

предмета (коробка). 

1 

57   Рисование на тему: «Удивительный транспорт». 1 

58   Беседа на тему: «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов». (Дымково). 

1 

59   Рисование на тему: «Весна красна!» 1 

60   Декоративное рисование открытки  «День Победы!». 1 

62   Беседа на тему: «Великая Отечественная война – в 

картинах художников». 

1 

63   Рисование на тему: «Мы за мир!». 1 

64   Беседа на тему: «Мудрость старости». 1 

65   Рисование на тему: «Портрет моего дедушки». 1 

66   Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

67   Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения А.С. Пушкина  «Сказка о попе и его 

работнике Балде». 

1 

68   Рисование с натуры весенних цветов несложной 

формы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 Учебно-практическое оборудование: альбом для рисования бумага А3, А4 восковые 

мелки, карандаши цветные, пастель, фломастеры, акварель. 


