
Изобразительное искусство 

№ 

п\п 

Содержание 

материала. Тема 

урока. 

Кол-

во 

часов 

Основные 

понятия темы. 

Методическое 

обеспечение. 

Межпредметные 

связи. 

Коррекционная 

работа. 

Дата. 

1. Рисование с натуры. 
Чем и как работают 
художники. 
«Волшебные 
краски». 

1 час Цвета радуги, 
смешивание 
красок. 

Стихи русских 
поэтов о 
красоте русской 
природы. 

Литература. Расширение 
кругозора 
учащихся, развитие 
творческого 
воображения. 

 

2. Аппликация. 
«Цветовой круг». 

1 час Композиция. Работа с 
ножницами, 
клеем. 

Математика. Развитие мелкой 
моторики рук. 

 

3. Декоративное 
работа «Красивые 
цепочки». 

1 час Симметрия. Работа с кистью 
и красками. 

Математика. Развитие мелкой 
моторики, 
мышления. 

 

4 Рисование по 
памяти и 
представлению 
«Волшебные краски 
осеннего дерева». 

1 час Примакивание. Кисточки. Литература, 
стихи русских 
поэтов. 

Развитие моторики, 
внимания, речи. 

 

5 Беседа по теме 
«Жанры 
изобразительного 
искусства и 
архитектура ». 
Лепка. «Листья 
деревьев» 

1 час Натюрморт, 
пейзаж, 
симметрия. 

Репродукция 
картин, стихи, 
загадки о 
деревьях. 

Технология, 
окружающий 
мир. 

Мелкая моторика.  

6 Лепка. «Овощи и 
фрукты» 

1 час Натюрморт(живая 
природа) 

Загадки об 
овощах и 

Литература, 
окружающий 

Развитие мелкой 
моторики рук. 

 



фруктах. мир. 

7 Беседа «Русское 
народно-
декоративное 
прикладное 
искусство». 

1 час Народное 
декоративно-
прикладное 
искусство. 

Изделия 
хохломы, 
гжели, 
городецкой 
росписи. 

Технология. Развитие речи, 
мелкой моторики. 

 

8. Декоративная 
работа. «Волшебные 
листья и ягоды. 
Хохломская 
роспись». 
«Волшебный узор» 

1 час Филимоновская, 
хохломская 
роспись 

Игра « Ветки и 
их детки», 
листья 
гербария. 

Литература, 
окружающий 
мир. 

Мелкая моторика, 
коррекция 
мышления. речи 

 

9. Беседа о красоте 
осенней природы 
«Краски осени». 
Рисование на тему 
«Сказка про осень» 

1 Овощи и фрукты. Загадки о 
фруктах, 
муляжи. 

Окружающий 
мир, 
литературное 
чтение. 

Коррекция памяти, 
внимания, 
мышления. 

 

10. Декоративное 
работа. Орнамент 
«Чудо-платье». 

1 Ритм, цвет, 
элементы узора. 

Народная 
вышивка, 
образцы 
вышивки 

Окр.мир, 
литература. 

Развитие 
творческого 
воображения. 

 

11. Аппликация. «Узор 
из кругов и 
треугольников» 

1 Вид 
художественной 
техники, 
основанной на 
наложении и 
приклеивании. 

Загадки о 
геометрических 
фигурах. 

Математика Развитие мелкой 
моторики, 
творческого 
воображения. 

 

12. Рисование с натуры 
«Праздничный 
флажок». 

1 Флаг Фотографии 
флагов разных 
стран 

Окр. мир Развитие мелкой 
моторики. 

 



13. Декоративное 
работа. Дымковская 
игрушка. 
«Праздничные 
краски узоров». 

1 Дымковская 
игрушка, 
элементы 
дымковского 
узора. 

Дымковские 
игрушки. 

Литература  Эстетическое 
восприятие, чувство 
ритма. 

 

14 Рисование с натуры. 
«Новогодняя  елка» 

1 Жанры живописи. Открытки с 
изображением 
лесной 
красавицы. 

Литература, 
музыка 

Развитие умения 
цветом выражать 
свои чувства. 

 

15. Рисование с натуры 
игрушек на елку: 
бусы, шары. 

1  Шары, бусы. Новогодние 
стихи. 

Память, мышление.  

16. Рисование с натуры 
игрушек на елку: 
рыбки .  

1 Жанры живописи Загадки, 
образцы рыбки. 

Музыка Чувство ритма  

17. Рисование с натуры 
ветки ели или сосны. 
«Красота лесной 
природы» 

1 Загадки о 

хвойных  

деревьях. 

Презентация « 
Красота леса» 

Литература, окр. 
мир 

Коррекция речи, 
памяти, моторики. 

 

18. Лепка животных по 
памяти и 
представлению. 

1 Пропорция Загадки о 
животных, 
рассказы, 
иллюстрации. 

Природоведение, 
технология, 
литература. 

речи, мелкой 
моторики, 
мышления 

 

19 Беседа по теме 
«Сказочные сюжеты 
в изобразительном 
искусстве и 
литературе». 

1 Композиция Иллюстрация к 
сказке « 
Колобок» 

Литература Коррекция речи, 
мелкой моторики. 

 



Иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Колобок». 

20. Декоративная 
работа. Городецкая 
роспись. Рисование 
кистью элементов 
городецкого 
растительного узора. 
«Летняя сказка 
зимой» 

1 Узор в полосе Предметы с 
городецкой 
росписью. 

Технология. Развитие мелкой 
моторики. 

 

21. Беседа о красоте 
зимней природы. 
Рисование по 
памяти и 
представлению 
зимних деревьев. 
«Мы рисуем зимние 
деревья» 

1  Шишкин «Утро 
в сосновом 
лесу» 

Литература, 
стихи о зиме 

Коррекция речи, 
памяти, моторики. 

 

22. Рисование  на тему 
«Красавица зима» 

1 Времена года Презентация Загадки о зиме. Коррекция речи, 
мелкой моторики 

 

23. Декоративная 
работа. Гжель. 
Рисование 
декоративных 
элементов росписи 
«Синие узоры на 
белоснежном поле» 

1 Декоративно-
прикладное 
искусство. 

Презентация по 
теме. 

Технология. Коррекция мелкой 
моторики. 

 



24 Декоративная 
работа. Гжель. 
Составление эскиза 
узора из 
декоративных 
цветов, листьев для 
украшения 
тарелочки «Синее 
чудо» 

1 Эскиз, сигмент Предметы, 
расписанные 
гжелью, 
рисунки детей 

Технология Развитие мелкой 
моторики 

 

25. Беседа по теме 
«Сказочные сюжеты 
в изобразительном 
искусстве и 
литературе». 
Иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Маша и 
медведь» 

1 Композиция Иллюстрация « 
Маша и 
медведь» 

Литература Речь. мелкая 
моторика 

 

26. Беседа по теме 
«Двенадцать 
месяцев в творчестве 
художника-
пейзажиста Бориса 
Щербакова» 

1 Пейзажист  Литература Речь, мышление  

27. Лепка птиц по 
памяти и 
представлению. 

1 час Туловище, 
крылья. 

Загадки о 
птицах, 
иллюстрации. 

Технология, 
окружающий 
мир. 

Моторика, 
мышление. 

 

28-
29 

Беседа о красоте 
весенней природы 
«весна пришла, 

2 
часа 

Виды пейзажного 
жанра. 

Репродукции 
картин. 
 

Литература. 
Стихи русских 
поэтов о красоте 

Коррекция речи, 
мелкой моторики, 
памяти. 

 



зацвела земля». 
Рисование на тему 
«Весенней день» 

весенней 
природы. 

30. Рисование на тему 
«Праздничный 
салют». 

1 час Фейерверк, 
салют. 

Диск Литература. Развитие 
творческого 
воображения. 

 

31. Рисование по 
представлению. 
«Бабочка» 

1 час Симметрия, 
анатомическое 
строение. 

Рисунки, 
фотографии, 
коллекция 
бабочек. 

Литература, 
окружающий 
мир. 

Расширение 
кругозора. Развитие 
наблюдательности. 

 

32. Рисование с натуры 
простых по форме 
цветов. «Красота 
вокруг нас» 

1 час Контрастные 
цвета. 

Загадки о 
цветах, 
иллюстрации. 

Литература. Коррекция речи, 
мелкой моторики. 

 

33. Аппликация. «Мой 
любимый цветок» 

1 час Эскиз. Образцы. 
Иллюстрации, 
цветы. 

Технология, 
музыка. 

Совершенствование 
умений и навыков 
работы с цветной 
бумагой. 

 

34. Обобщающий урок. 1 час Закрепление 
знаний об 
изобразительном 
искусстве. 

Фотографии, 
кроссворд, 
муляжи 
овощей, 
фруктов. 

Литература, 
музыка. 

Коррекция речи, 
моторики. 

 

 


