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Пояснительная записка
Программа  по  предмету  «Искусство  (рисование)»  для  5  класса  специальной

коррекционной   школы   VIII  вида,   составлена  на  основе  рекомендаций  программы
специальной коррекционной  школы VIII вида 5-9 кл под редакцией Воронковой В.В.  в
соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6.09.2009г.
№373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  с  изменениями,
внесёнными  приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.11.2010г.
№1241.  от  22.09.2011г.  №2357.  от  18.12.2012г.  №1060.  Примерной  основной
образовательной  программой  образовательного  учреждения.  Начальная  школа
[сост.  Е.  С.  Савинов|.  -  4-е  изд..  перераб.  -  М.:  Просвещение,  2013.  -  223  с.  и
Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.: Ч. 1, Ч. 21
Под. ред. Л.П.Савельева - Учебное издание - М.: Просвещение. Ч. 1- 2011. -317 с,
Ч. 2 -2011. -232 с.
Цель: формирование духовно-нравственного развития обучающихся, т.е. формирование у
них качеств, которые отвечают представлениям об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира.
Задачи:
-  коррекция  недостатков  развития  познавательной  деятельности  учащихся  путем
систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у  них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать
сходство и различие между предметами:
- развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности,  деятельности сравнения,
обобщения;  совершенствование  умения  ориентироваться  в  задании,  планировании
работы, последовательном выполнении рисунка;

- улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и
многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного
материала;

- формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования
с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их
в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;

-  развитие  у  учащихся  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,
высказывать  оценочные  суждения  о  произведениях  изобразительного  искусства,
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

-  ознакомление  учащихся  с  лучшими  произведениями  изобразительного,  декоративно-
прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;

-  расширение  и  уточнение  словарного  запаса  детей  за  счет  специальной  лексики,
совершенствование фразовой речи;

-  развитие  у  школьников  художественного  вкуса,  аккуратности,  настойчивости  и
самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.

Для решения  этих задач  в  5 классе,  программой предусмотрены четыре  вида занятий:
рисование  с  натуры,  декоративное  рисование,  рисование  на  темы,  беседы  об
изобразительном искусстве.

   Рисование с натуры
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Закрепление  умений  и  навыков,  полученных  учащимися  ,  развитие  у  школьников
эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов;
совершенствование  процессов  анализа,  синтеза,  сравнения;  обучение  детей
последовательному  анализу  предмета,  определяя  его  общую  форму  (округлая,
прямоугольная и т.  д.),  пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в
определенной  последовательности  (от  общего  к  частному)  строить  изображение,
предварительно  планируя  свою  работу;  пользоваться  простейшими  вспомогательными
линиями  для  проверки  правильности  рисунка;  передавать  в  рисунке  объемную  форму
предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой.

Декоративное рисование

Закрепление  умений  и  навыков,  полученных  ранее;  раскрытие  практического  и
общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия
о  построении  сетчатого  узора  с  помощью  механических  средств;  развитие  у  детей
художественного  вкуса  и  умения  стилизовать  природные  формы;  формирование
элементарных представлений о  приемах выполнения  простейшего  шрифта  по клеткам;
совершенствование  умения  и  навыка  пользования  материалами  в  процессе  рисования,
подбора гармонических сочетаний цветов.

Рисование на темы

Развитие  и  совершенствование  у  учащихся  способности  отражать  свои  наблюдения  в
рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию
рисунка, чтобы эле-менты рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга,
передавая связное содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление
об  образах  литературного  произведения;  развитие  творческого  воображения;
совершенствование умения работать акварельными и гуашевыми красками. 
Беседы об изобразительном искусстве
Развитие  у  учащихся  активного  и  целенаправленного  восприятия  произведений
изобразительного  искусства;  выработка  умения  высказываться  по  содержанию
рассматриваемого  произведения,  выявляя  основную  мысль  художника  и  отмечая
изобразительные  средства,  которыми  он  пользовался;  формирование  представлений  о
своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление учащихся с
широко  известными скульптурными произведениями;  продолжение  знакомства  детей  с
народным  декоративно-прикладным  искусством;  развитие  восприятия  цвета  и
гармоничных цветовых сочетаний.
Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования,
будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников
проводится  соответствующая  теоретическая  подготовительная  работа.  Необходимо
предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно опи-сать 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  как
подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки,
средства  ТСО.  Программа  предусматривает  межпредметные  связи  с  биологией,
литературой, музыкой, историей
Программа рассчитана на 68 часов в   5 классе .
Формы  контроля  ЗУН:  Наряду  с     текущим   устным  контролем  проводятся
периодический контроль, проверка практической работы.
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Требования к уровню подготовки  обучающихся

5 кл

Учащиеся должны уметь:

- передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение
длины к ширине и частей к целому);

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию
как вспомогательную;

-  составлять  узоры  из  геометрических  и  растительных  элементов  в  полосе,  квадрате  и  круге,
применяя осевые линии;

-  передавать  в  рисунках  на  темы  кажущиеся  соотношения  величин  предметов  с  учетом  их
положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения);

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску;

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за
контуры изображения);

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова,
обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов;
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Учебно –

тематический
план

5 класс

5

№                Тема Количес
тво 
часов

Практические
работы

Первая четверть
1-2 Беседа: Произведения мастеров народных 

художественных промыслов и искусство родного 
края

2 2

3-4 Рисование узора в полосе из повторяющихся  элементов 2 2

5-6 Самостоятельное составление в полосе узора из 
растительных элементов

2 2

7-8 Рисование  геометрического орнамента  в  круге 2 2
9-
10

Рисование простого натюрморта 2 2

11-
12

Рисование симметричного узора по образцу. 2 2

13-
14

Изобразительный узор в круге из стилизованных 
природных форм

2 2

15-
16

Рисование с натуры объемного предмета 
симметричной формы 

2 2

17-
18

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» 2 2

Вторая четверть

19-
20

Рисование с натуры дорожных знаков 
треугольной формы

2 2

21-
22

Рисование с натуры объемного предмета 
конической формы

2 2

23-
24

Беседа на тему «Народное декоративно-
прикладное искусство»

2 2

25-
26

Оформление новогоднего пригласительного 
билета

2 2

27-
28

Рисование новогодних карнавальных очков 2 2

29-
30

Рисование на тему «Лес зимой» 2 2

Третья четверть

31-
32 

Беседа об изобразительном искусстве 
«Картины художников о школе, товарищах и 
семье»

2 2

33-
34

Рисование с натуры фигуры человека 2 2

35-
36

Рисование на тему «Зимние развлечения» 2 2

37-
38

Рисование с натуры цветочного горшка с 
растением.

2 2

39-
40

Рисование с натуры объемного прямоугольного 
предмета 

2 2

41-
42

Беседа на тему «Мы победили» 2 2

43-
44

Декоративное рисование плаката «8 Марта». 2 2

45-
46

Рисование с натуры объемного прямоугольного
предмета   (чемодан, ящик, коробка).

2 2

47-
48

Рисование объемного прямоугольного 
предмета (повернутого углом)

2 2

49-
50

Рисование с натуры объемного предмета, 
расположенного выше уровня зрения

2 2

51-
52

Рисование в квадрате узора из 
растительных форм с применением 
осевых линий

2 2

Четвертая четверть
53-
54

Иллюстрирование отрывка из литературного 
произведения (по выбору учителя с учетом 

2 2



                                                   Содержание учебного курса 
5 класс

№                Тема                  содержание Требования к 
знаниям и умениям 
учащихся

Первая четверть Знать о 
разнообразии 
русских промыслов.
Уметь определять 
холодные и теплые 
цвета
Уметь выполнять 
орнамент из 
растительных и 
геометрических 
элементов, из сти-
лизованных природных
форм  в круге, в полосе.
Знать понятия 
стилизация, 
декоративное 
рисование,  полутень, 
светотень, падающая 
тень.
Уметь рисовать с 
натуры объемный 
предмет 
симметричной формы,
натюрморт из двух 
предметов 

1-2 Беседа: Произведения 
мастеров народных 
художественных 
промыслов и искусство 
родного края

Знакомство с народными промыслами (художественные
лаки: Федоскино, Жостово, Палех, Полхов-Майдан, 
богородская деревянная игрушка). Особенности русской
матрешки.
Задание: выполнить рисунок матрешки (Антошки) в 
цвете.
Материалы: акварель, карандаш, 

3-4 Рисование узора в полосе из
повторяющихся  элементов

Орнамент, чередование элементов. Холодные
и теплые цвета, контрасты холодного и тёплого. 
Задание: изображение силуэтов деревьев или 
веток холодными или теплыми цветами (
Материалы: кисти, акварель , бумага. 
Зрительный ряд: схемы, таблицы с орнаментами

5-6 Самостоятельное 
составление в полосе узора 
из растительных элементов

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или 
чередующихся) элементов (стилизованные ягоды, 
ветки, листья). (чередование по форме и цвету).
Задание: самостоятельное составление в полосе узора 
из растительных элементов (чередование по форме и 
цвету) сочетание цвета
Материалы: карандаш, фломастеры, акварель
Зрительный ряд: схемы, таблицы с орнаментами

7-8 Рисование  
геометрического 
орнамента  в  круге

Построение четырех овалов-лепестков на осевых линиях 
круга; круг — по шаблону. Работа циркулем, линейкой. 
Геометрические фигуры.
Задание: выполнить геометрический орнамент в круге
Материалы: циркуль, линейка, фломастеры
Зрительный ряд:  примеры геометрических орнаментов  в 
круге

9-
10

Рисование простого 
натюрморта

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и 
керамический стакан)
Зрительный ряд: натюрморты простой формы, 
предметы для натюрморта.
Задание: выполнить натюрморт из двух предметов 
передавая форму, соотношение размеров.
Материалы: карандаш, восковые мелки

11-
12

Рисование 
симметричного узора 
по образцу.

Понятие симметрии, ось симметрии
Задание: выполнить симметричный узор 
(растительные формы)
Материалы: циркуль, линейка, фломастеры
Зрительный ряд: схемы, таблицы с орнаментами

13-
14

Изобразительный узор в 
круге из стилизованных 

Понятие стилизация, декоративное рисование.
Задание: выполнить изобразительный узор в круге из сти-
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природных форм лизованных природных форм  (круг — по шаблону 
диаметром 12 см).
Зрительный ряд: фотографии растений, примеры 
стилизованных форм растений
Материалы: карандаш, фломастеры, акварель

15-
16

Рисование с натуры 
объемного предмета 
симметричной формы 

Рисование с натуры. Полутень, светотень, падающая 
тень 
Задание: рисование с натуры объемного предмета 
симметричной формы (ваза керамическая).
Материалы: карандаш, акварель

17-
18

Беседа «Декоративно-
прикладное искусство»

Беседа, просмотр  фильма «Декоративно-прикладное 
искусство» ( промыслы). 
Задание: сочини свою сказку об одном из промыслов: 
«Голубая птица», «Дымковская барыня» и др.

Вторая четверть Знать зачем нужны 
дорожные знаки, 
какими они должны
быть.
Знать требования к 
детской игрушке, 
особенности 
некоторых народных 
промыслов 
(Мезенская роспись, 
Богородская 
деревянная игрушка)
Уметь оформлять 
открытку к празднику.
 Знать основные  
правила композиции.
Знать назначение 
маски, историю 
возникновения, 
развития маски.
Уметь  выполнять 
новогоднюю маску 
Знать понятие 
пейзаж, 
особенности 
изображения 
зимнего пейзажа. 

19-
20

Рисование с натуры 
дорожных знаков 
треугольной формы

Зачем нужны дорожные знаки, какими должны 
быть дорожные знаки. Схематичное изображение
и упрощение формы.
Задание: выполнить рисунок дорожного знака: 
(«Крутой спуск», «Дорожные работы»).
Материалы: карандаш, фломастеры, акварель
Зрительный ряд: изображения знаков

21-
22

Рисование с натуры 
объемного предмета 
конической формы

Предметы  конической  формы.  Требования  к
детской игрушке.
Задание: выполнить рисунок детской игрушки-
пирамидки, (разные формы, идеи)
Материалы: карандаш, акварель,

23-
24

Беседа на тему 
«Народное 
декоративно-
прикладное искусство»

Богородская деревянная игрушка, «Кузнецы», 
«Клюющие курочки», «Вершки и корешки», «Маша и 
медведь» и др.). Мезенская роспись: птицы, кони, 
орнамент
Задание: выполнить рисунок элемента Ме- зенской 
росписи
Материалы: краски, кисти

25-
26

Оформление 
новогоднего пригласи-
тельного билета

Оформление открытки, композиция, выполнение 
надписи 
Материалы: альбомный лист, цветная бумага, ножницы,
акварель
Задание:  выполнить новогоднюю открытку – 
приглашение  (формат 7 х 30 см).

27-
28

Рисование новогодних 
карнавальных очков

Маски, назначение; история возникновения, развития 
маски.
Задание: выполнить новогоднюю маску на полоске 
плотной бумаги размером 10 х 30 см).
Материалы: плотная бумага, гуашь, блестки, ножницы
Зрительный ряд: фотографии масок  из папье-маше, 
карнавальных масок

29-
30

Рисование на тему «Лес 
зимой»

Пейзаж, особенности зимнего пейзажа. 
Закрепление навыков работы с гуашью, навыков 
изображения пейзажа. (примерное содержание 
рисунка: на переднем плане пушистая ель и небольшая 
березка; затем полянка, по которой бежит лыжник, чуть 
дальше — заснеженный лес с четко выделяющимися 
верхушками деревьев).

Задание: изобразить зимний пейзаж, передать
форму деревьев, колорит.
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Материалы: : кисти, бумага. Рисунок выполня-
ется на серой или голубой бумаге с использованием
белой гуаши.
Зрительный ряд: зимние пейзажи разных авторов

Третья четверть Знать  понятие
сюжет, эскизы к 

сказке. 
Знать о пропорциях 
тела человека. Уметь 
рисовать фигуру 
человека, в 
выразительной позе 
Знать исторические
особенности 
празднования 
Масленицы, 
Знать правила 
изображения 
прямоугольных 
предметов.
Уметь выполнять 
построения, работать   
линейкой, циркулем,  
изображать объемные 
предметы 
прямоугольной 
формы.
Знать правила 
оформления 
плакатов, 
выполнения 
надписи на   
плакате, 
Знать историю 
происхождения 
праздника 8 марта
Уметь выполнять 
иллюстрирование 
басни, выполнять  
портрет.
Уметь  передавать  в
рисунках  на  темы
кажущиеся
соотношения величин
предметов с учетом их
положения  в
пространстве  (под
углом  к  учащимся,
выше уровня зрения);
Уметь отражать свои 
наблюдения в ри-
сунке, передавать 
сравнительные 
размеры 
изображаемых 
предметов, правильно

31-
32

Беседа об 
изобразительном 
искусстве «Картины 
художников о школе, 
товарищах и семье»

Беседа  по  картинам  (Д.  Мочальский.
«Первое  сентября»;  И.  Шевандронова.  «В
сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной
подруги»;  Ф.  Решетников.  «Опять  двойка»,
«Прибыл на каникулы»).

33-
34

Рисование с натуры 
фигуры человека

Пропорции тела человека. Беседа на тему: «Картины 
художников о школе, товарищах и семье»
Зрительный ряд: Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. 
Шевандронова. «В сельской библиотеке»; А. Курчанов. 
«У больной подруги»; Ф. Решетников. «Опять двойка», 
«Прибыл на каникулы»).
Задание: нарисовать фигуру человека, в выразительной 
позе (люди разных профессий)
Материалы: карандаш, акварель

35-
36

Рисование на тему 
«Зимние развлечения»

Зимние  народные  гулянья,  проводы
Масленицы,  зимние  развлечения. (примерное
содержание рисунка:  дома и деревья в снегу,  дети
лепят снеговика, строят крепость, спускаются с горы
на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются
на коньках и т. п.).

Задание: выполнить рисунок на тему 
«Зимние развлечения»

Материалы: гуашь, акварель, карандаш,
Зрительный  ряд:   картины  о  масленичных

гуляниях, схемы играющих детей.
37-
38

Рисование с натуры 
цветочного горшка с 
растением.

Изображение симметричных форм, передача 
объема. Изображение с натуры, зарисовка.
Задание: нарисовать с натуры цветочного горшка с 
растением.
Материалы: карандаш, акварель

39-
40

Рисование с натуры 
объемного 
прямоугольного 
предмета 

Правила  изображения  прямоугольных  предметов,
построение, работа с линейкой.
Задание: изобразить объемный предмет прямоугольной
формы  (телевизор,  радиоприемник,  часы  с
прямоугольным циферблатом).

Материалы: карандаш, акварель
41-
42

Беседа на тему «Мы 
победили»

Беседа об изобразительном искусстве с показом
репродукций картин на  тему «Мы победили» (В.
Пузырьков.  «Черноморцы»; Ю. Непринцев. «Отдых
после боя»;  П.  Кривоногое.  «Победа»;  М.  Хмелько.
«Триумф победившей Родины»).

Задание: выполнить  портреты героев- победителей,
батальную  сцену.

Материалы: гуашь, акварель, карандаш,
43-
44

Декоративное 
рисование плаката «8 
Марта».

Правила оформления плакатов, выполнение 
надписи, история происхождения праздника 8 
марта
Материалы: гуашь, акварель, карандаш,
Зрительный ряд: открытки  к празднику * марта

45- Рисование с натуры Правила  изображения  прямоугольных  предметов.
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46 объемного 
прямоугольного 
предмета   (чемодан, 
ящик, коробка).

Рисование  с  натуры  объемного  прямоугольного
предмета (чемодан, ящик, коробка). 
Материалы: гуашь, акварель, карандаш,
Зрительный ряд:  предметы прямоугольной формы, 
изображение рыб для аквариума

располагая их 
относительно друг 
друга.
Уметь высказываться о 
содержании 
рассматриваемых  
произведений 
изобразительного 
искусства;

47-
48

Рисование объемного 
прямоугольного 
предмета (повернутого 
углом)

Изображение  предмета  прямоугольной
формы повёрнутого углом.
Зрительный  ряд:  схемы,  изображения
прямоугольных  предметов(коробка  с  тортом,
перевязанная лентой; аквариум с рыбками).
Материалы: карандаш, акварель

49-
50

Рисование с натуры 
объемного предмета, 
расположенного выше 
уровня зрения

Изображение  предмета  цилиндрической
формы. Ниже уровня глаз.
Зрительный  ряд:  схемы  предметов  разной
геометрической формы 
Материалы: карандаш, акварель

51-
52

Рисование в 
квадрате узора из 
растительных форм 
с применением 
осевых линий

Составление  узора  из  растительных  форм  с
применением  осевых  линий  (например,  елочки
по  углам  квадрата,  веточки  —  посередине
сторон).
Зрительный ряд: схемы узоров из растительных
форм 
Материалы: карандаш, акварель

Четвертая четверть
53-
54

Иллюстрирование 
отрывка из 
литературного 
произведения (по 
выбору учителя с 
учетом возможностей 
учащихся).

Изображение  общей  композиции  к  басне»
Ворона и лисица».
Зрительный  ряд:  изображения   вороны  и
лисицы,.
Литературный  ряд:  басня  Крылова  «Ворона  и
лисица»
Материалы: карандаш, акварель

Уметь
передавать в рисунке
зрительные
представления,
возникающие  на
основе прочитанного;
выбирать  в
прочитанном  наибо-
лее существенное, то,
что можно показать в
рисунке;  работать
акварельными  и
гуашевыми красками.
Уметь составлять 
композицию из 
созданных образов;
-передавать форму  
предметов простой 
формы с натуры,
 Уметь создавать 
образ сказочного 
персонажа.
Уметь изображать 
симметричные формы:
насекомые бабочка, 
стрекоза, жук 
Уметь  ослаблять 
интенсивность цвета, 
прибавляя воду в 
краску;
Уметь   пользоваться
элементарными

55-
56

Рисование с натуры 
игрушки  (грузовик, 
трактор, бензовоз).

Передача формы предложенных предметов, 
цвета и оформления игрушки
Материалы: карандаш, акварель
Зрительный ряд: изображения игрушек, игрушки 
разной формы

57-
58

Иллюстрирование 
отрывка из 
литературного 
произведения 

Изображение  и  фантазия.  Создание  эскиза  к
литературному  произведению   по  выбору
учителя с учетом возможностей учащихся).
Материалы: карандаш, фломастеры, краски
Зрительный ряд: иллюстрации сказок

59-
60

Составление узора 
из растительных 
декоративно 
переработанных 
элементов в 
геометрической 
форме

Самостоятельное составление узора из растительных 
декоративно переработанных элементов в геометри-
ческой форме  - рисунок для обоев, клеенки
Материалы: карандаш, фломастеры, краски
Зрительный ряд: образцы обоев

61-
62

Беседа  «Великая 
Отечественная  война в
изобразительном 
искусстве»

Беседа об изобразительном искусстве с показом 
репродукции картин на тему о Великой 
Отечественной войне против немецко-фашистских 
захватчиков. 
Зрительный ряд: фотографии памятников, в честь 
советских воинов.

63-
64

Рисование 
симметричных форм

Рисование симметричных форм: насекомые бабочка, 
стрекоза, жук — по выбору (натура - раздаточный 
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материал).
Материалы: карандаш, ластик 
Зрительный ряд: коллекция насекомых

приемами  работы  с
красками  (ровная
закраска,  не
выходящая  за
контуры
изображения);
Уметь самостоятельно
составлять  узоры  из
растительных
декоративно
переработанных
элементов в геометри-
ческой форме  

65-
66

Рисование с натуры 
весенних цветов 
несложной формы.

Рисование  с натуры растений. Внимание форме, цвету.
Задание:  нарисовать с натуры весенние цветы
Материалы: карандаш, краски акварельные.

67-
68

Составление узора
в  круге  из
стилизованных
природных форм

Стилизация, орнамент. Самостоятельное составление 
узора в круге с применением осевых  линий и ис-
пользование декоративно переработанных природных 
форм (например, стрекозы и цветка тюльпана).
Материалы: карандаш, краски акварельные, фломастеры
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Контроль уровня обученности

5 кл

Промежуточная диагностика (по итогам полугодия)
1.Какой буквой обозначается мягкость карандаша?
а) Т; б) ТМ; в) М.
2.Какие цвета нужно смешать, чтобы получить серый цвет?
а) чёрный - жёлтый; б) красный - синий;     в) белый - чёрный.
3.Как называется дощечка для смешивания красок?
а) канистра; б) палитра; в) разделочная доска.
4.Материалы, не используемые в художественной деятельности (при рисовании)
а) краски; б) бумага; в) проволока.
5.Какой цвет является тёплым?
а) синий; б) жёлтый; в) фиолетовый.

6.Какой цвет является холодным?
а) чёрный; б) синий; в) серый.
7.Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет?
а) белый и красный; б) зелёный и жёлтый;   в) жёлтый и красный.
8.Какие  краски  нужно  смешать,  чтобы  получить  фиолетовый  цвет?
а) чёрный и синий; б) красный и синий;     в) жёлтый и синий.
9.Какой цвет получится, если смешать жёлтый и синий цвет?
а) серый; б) коричневый; в) зелёный..
10. Название орнамента состоящего из листиков, цветков, плодов
и  ветвей:
а) растительный; б) геометрический;      в) зооморфный.

Ответы:
1 - в; 2 - в; 3 - б; 4 - в; 5 - б; 6 - б; 7 - в; 8 - б; 9 - в; 10 - а.

Итоговая диагностика
1.Выберите материал, который не используется для рисования
а) краски; б) бумага; в) тесто.
2.С какой стороны должны стоять вода, краски и палитра при работе красками?
а)справа;
б) прямо перед собой;
в) со стороны той руки, которой рисуешь.
3.Инструмент для работы красками:
а) карандаш; б) восковые мелки;      в) кисть.
4.Какой цвет является тёплым?
а) синий; б) белый; в) красный.

5. Какой цвет является холодным?
а) красный; б) голубой; в) жёлтый.

6. Материал, на котором рисуют художники:
а) металл; б) кожа; в) бумага.
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7. Из чего сделаны дымковские игрушки?
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ОБОРУДОВАНИЕ

 Учебные столы
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для

плакатов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
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