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Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе для 

обучения на дому составлена на основании АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1), нормативных актов и учебно-методических документов: 
 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования (ФГОС), утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, зарегистрированный Минюстом России 
22.12.2009, регистрация № 17785 с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г. (Информация об изменениях: 
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643 преамбула изложена в новой 
редакции), статья 3, пункт 15.  
2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598)  
3.Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 
обучение: Начальные классы (I-Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- М.: 
Школьная пресса 2004  
4. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. 
Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы.– М.: 
Просвещение, 2019.  
Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе опирается 

на УМК: Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учебникдля 

общеобразоват. организаций / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под 

ред. Б. М. Неменского.– М.: «Просвещение», 2019 
 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для 
достижения планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса. Список 
литературы (основной и дополнительный) 
1.Изобразительное искусство. 1–4 классы. Упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О. В. 
Свиридова. – Волгоград : Учитель, 2009.  
2. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-
творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2009.  
3. Портреты русских и зарубежных художников, схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, дидактический раздаточный 
материал  
Электронные образовательные ресурсы. 
Презентации (интернет-коллекция, собственные), видео и звуковое сопровождение.  
1. http://ru.wikipedia.org/wiki  
2. http://moikompas.ru/tags/plastilin 
3. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html  
4. http://www.slovarus.ru 
5. http://nsportal.ru  
Информационно техническая оснащённость: ноутбук,  Интернет.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.  

Причины возникновения ЗПР данных детей:функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Все обучающиеся испытывают затруднения в усвоении учебной 
программы, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности. Общими для всех обучающихся с ЗПР 



являются: недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 
либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  
Нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 
маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования.  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 
предметом. Он направлен в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 
духовной деятельности растущей личности.  

Цели курса:  
- воспитывать эстетические чувства, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство;  
- развивать воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности;  
- осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  
- овладеть элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса;  
- обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с 
ОВЗ. Важнейшими задачами уроков изобразительного искусства являются:  
- совершенствовать эмоционально-образного восприятие произведений искусства и 
окружающего мира;  
- развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  
- формировать навыки работы с различными художественными материалами;  
- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  
- формировать социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе.   

   Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК  
Коррекционные задачи: 
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 
- повышение познавательной активности  
- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 
самостоятельность)  
Коррекционная работа на уроках ИЗО: 
- знание учителем особенностей детей с ОВЗ  
- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 
- экономичное и аккуратное использование материалов для работы  
- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 
сразу к исполнительским операциям  
- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 



- постепенное усложнение учебного материала  
- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 
-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук  
- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 
исполнительском этапе работы над изделием  
- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 
работы  
- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 
(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством)  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов,  
а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
-изобразительная художественная деятельность; 
-декоративная художественная деятельность;  
-конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 
процессе ежедневной жизни.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры.  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 



Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства.  

Индивидуальный учебный план для учащихся с ЗПР, обучающихся на дому, 
предусматривает 0,33 часа в неделю. Адаптированная рабочая программа рассчитана на  
11 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство"  
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 
практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств  
и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 
умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 
художественно-практических задач. 

 
Р а з д е л «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности». Дети научатся:  
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; - 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; - узнавать, 
воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и  
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; - 
называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

 

Р а з д е л «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 
Дети научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;  
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании;  
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности  
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учетом местных условий). 

 
Р а з д е л «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Дети научатся:  
- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;  
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия;  
- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 
качествам данного объекта.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны преобразовать в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:  
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;  
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;  
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;  
- сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;  
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
- овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам;  
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;  
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.;  
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;  
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;  
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:  
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, 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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.);  
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);  
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
- понимание образной природы искусства; 
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;  
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;  
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;  
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике;  
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;  
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 



- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты;  
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;  
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, – свидетелей нашей истории;  
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.  

Содержание курса 
 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 
окружающего предметного мира.  

Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями 
духовной к у л ь т у р ы . Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 
нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание 
людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, 
их мечты и заботы.  

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой 
работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-
Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они 
помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного 
мира. Братья-Мастера – помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, 
на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 
художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов 
дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства.  
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных 
функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение 
первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых 
смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий 
опыт и коммуникативные умения.  
Искусство в твоем доме  
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 
художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, 
праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для 
работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 
решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в 
котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли 
художника.  
Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении 
ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один 
предмет дома, не было бы и самого дома.  
Искусство на улицах твоего города  
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается 
с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 
чувство Родины. 



Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников 
Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. 
Красота старинной архитектуры – памятников культуры.  

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 
фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение.  
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, 
создающего художественный облик города.  
Художник и зрелище  
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое 
разнообразие зрелищных искусств.  

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – 
необходимая составная часть зрелища.  

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей 
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение), 
изобразительной (изображение).  
Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 
работ детей.  
Художник и музей  
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды 
работы художника. Еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 
размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действительности. 
Лучшие произведения хранятся в музеях.  

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с  

музеем родного города. Участие художника в организации музея. 
 
 

 

№ Раздел и темы урока Коли Коррекционная Домашнее 

п/п  честв направленность задание 

  о   
  часов   
 Искусство в твоем доме  
     

1 Вводное занятие.  «Твои игрушки» 1 Коррекция и С.12-17 

 "Посуда у тебя дома"  развитие зрительных С.18-25 

   восприятий С.26-29 

 «Обои и шторы у тебя дома"    
     

2 "Мамин платок"" 1 коррекция и С.30-33 

 «Твои книжки"  развитие мелкой С.34-39 

 "Открытки"  моторики кистей С.40-41 

   рук  
3 Обобщающий урок "Труд 1 развитие и С.43 

 художника для твоего дома"  коррекция  
   познавательных  
   процессов:  
   мышления,  
   восприятия, памяти,  
   внимания, речи и  
   воображения.  



Искусство на улицах твоего города 
 

4 "Памятники архитектуры" 1 Развитие С.46-51 

 "Парки, скверы, бульвары"  пространственной С.52-55 

 "Ажурные ограды"  ориентировки. С.56-59 

5 "Волшебные фонари" 1 Развитие и С.60-63 

 "Витрины"  совершенство С.64-67 

 «Удивительный транспорт"  цветоразличения. С.68-72 

6 Обобщающий урок "Искусство на 1 Развитие мелкой С.73 

 улицах твоего города"  моторики рук.  
 Художник и зрелище  
     

7 "Художник в цирке" 1 развитие С.76-79 

 "Художник в театре"  способности С.80-87 

 "Театр кукол"  понимать С.88-93 

   содержание картин  
8 "Театральные маски" 1 развитие у детей С.94-97 

 "Афиша и плакат"  моторного С.98-101 

 "Праздник в городе"  алгоритма С.102-103 

   изобразительных  
   действий.  
9 Обобщающий урок "Школьный 1 Формирование С.104 

 карнавал"  самоконтроля.  
 Художник и музей  
     

10 "Музей  в жизни города" 1 Развитие мелкой С.108-109 

 "Картина - особый мир. Картина -  моторики рук. С.110-111 

 пейзаж"   С.121-125 

 " Картина - портрет"   С.126-129 

 Картина- натюрморт"    
11 "Картины исторические и бытовые" 1 развитие и С.130-131 

 Скульптура в музее и на улице"  коррекция С.132-137 

 Обобщающий урок "Художник и  познавательных С.138 

 музей"  процессов:  
   мышления,  
   восприятия, памяти,  
   внимания, речи и  
   воображения.   
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