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Рабочая программа по курсу 

РИСОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 

Рабочая программа по предмету «Рисование» во 2 классе составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

     - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (Протокол от 

22 декабря  2015 г. № 4/15) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ;  

- Индивидуальный учебный план начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (Вариант 8.3) МБОУ Красновская СОШ. 

Срок реализации рабочей программы 

Рабочая программа составляется на 2021-2022 учебный год, на изучение предмета «Рисование» 

во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс рассчитан на36 часов . В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 33 часа. 

Срок реализации программы-2021-2022 учебный год. 

Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет «Рисование» включѐн в обязательную часть образовательной области 

«Искусство» учебного плана для учащихся с РАС в сочетании с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 8.3. 

Обучение носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально - трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Среди различных видов деятельности школьники с ОВЗ отдают предпочтение изобразительной 

как наиболее интересной и занимательной. Благодаря своей доступности наглядности и конкретности 

выражения она приближается к игре.  

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек.  

Основной формой организации процесса обучения изобразительному искусству является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Обязательным требованием к 

каждому уроку является практическая работа. Учащиеся, нуждающиеся в дифференцированной 

помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми учащимися класса, а 

самостоятельно выполняют более облегченные варианты практической работы, используют шаблоны.  

Основными методами работы на уроках являются демонстрация, беседа, наблюдение и 

практические упражнения.  

Большое значение на уроках изобразительного искусства имеет правильный отбор 

соответствующего наглядного материала. Демонстрация изделий народных мастеров, репродукций 

художественных произведений, иллюстраций в детских книгах обогащает словарь детей, развивает 

зрительное восприятие и внимание, способствует эстетическому и нравственному воспитанию.  

Предварительная беседа и наблюдение изображаемого объекта помогают определить его форму, 

строение, цвет и размер отдельных деталей и их взаимное расположение, спланировать деятельность 

учащихся. 

Цель: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. 

Задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
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 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений; 

 формирование умения правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 

уровень – предусматривает уменьшенный объѐм обязательных умений. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его 

переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 
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Основные требования к уровням овладения предметными результатами 

Минимальный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользоваться шаблонами, использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 

Достаточный уровень: 

 знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения; 

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет»; 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая 

при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение 

на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок карандашами, красками, соблюдая контуры изображения; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 рисовать кистью цветы (по типу ромашки), листья используя прием примакивания; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 стилизовано изображать, ориентируясь на образец, несложные по строению предметы, 

соблюдая форму и пропорциональные соотношения его частей; 

 следовать при рисовании порядку действий по технологической карте. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально–бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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Содержание предмета 

п/п Раздел Кол-во 

часов 

Краткое содержание курса 

1 Организация рабочего 

места 

на 

каждом 

уроке 

Формирование организационных умений: правильно 

сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на 

столе. 

2 Развитие восприятия 

формы и цвета предметов 

на 

каждом 

уроке 

Различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и 

цветов. 

3 Развитие мелкой моторики 

руки 

на 

каждом 

уроке 

Развитие представлений детей о движении руки при 

изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

Развитие правильного удержания карандаша и кисточки; 

совершенствование умения владеть карандашом; 

развитие навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения. 

4 Декоративное рисование 12 Упражнения в рисовании линий (карандашом, восковыми 

мелками, фломастером, кистью): 

- штрихование внутри контурного изображения, 

упорядоченная штриховка в одном направлении; 

- рисование прямых линий (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные); 

- проведение осевых линий в квадрате (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные); 

- рисование геометрических фигур по контрольным 

точкам, самостоятельно) 

- рисование растительных элементов кистью (прием - 

примакивание), карандашом с последующим 

раскрашиванием. 

Точечное рисование поролоновым тычком, ватной 

палочкой. 

Прием трафаретной печати смятой бумагой. 

Приемы работы гуашевыми красками: примакивание 

кистью, раскрашивание внутри контура. 

Составление узоров: 

- в полосе (чередование элементов по форме, цвету); 

- в квадрате (размещение элементов по осевым линиям, 

чередование по цвету). 

5 Рисование предметов с 

натуры 

12 Правильное расположение изображения на листе. 

Определение существенных признаков предмета, 

выявление характерных деталей. 

Соблюдение пространственного отношения предметов, 

их деталей.  

Приемы работы гуашевыми красками: примакивание 

кистью; рисование сухой кистью. 

6 Тематическое рисование 10 Объединение знакомых предметов в одном рисунке, их 
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изображение по представлению. 

Передача пространственных отношений предметов. 

7 Развитие речи  на 

каждом 

уроке 

Введения новых слов, обозначающих художественные 

материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка, узор и т.д.). 

Обозначение словом признаков предмета («карандаш 

красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обозначение словами пространственного отношения 

предметов и их частей (справа, слева, посередине, сверху, 

снизу, рядом, около).  

8 Развитие восприятия 

произведений искусства 

на 

каждом 

уроке 

Рассматривание репродукций художественных 

произведений, иллюстраций к сказкам; рассматривание 

изделий народного творчества (городецкая роспись).  

Выделение в иллюстрациях предметов, животных, 

растений, персонажей сказок; развитие умения называть 

их, описывать форму, величину, цвет; сравнивать их 

между собой. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе». М., 1982 г. 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство 1 класс, Просвещение , 2012;  
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности Дата 

1 2 3 4 5 

1 Школьные 

предметы.  

1 Участие в предварительной беседе. Рассматривание и 

называние школьных предметов, узнавание 

изображений предметов на картинках, называние формы 

предмета, его цвета, сравнение предметов по величине, 

подбор подходящего шаблона. Составление композиции 

на листе, обводка шаблона, дорисовывание цветными 

карандашами деталей (надпись ТЕТРАДЬ, метки и числа 

на линейке и др.), раскрашивание изображений мелками.  

7.09 

2 Грибы. 1 Разгадывание слова ГРИБ, формулирование темы урока. 

Рассматривание изображений грибов на картинках, 

называние составных частей (шляпка, ножка), описание 

их формы, цвета, сравнение грибов и их частей по 

величине. Составление композиции на листе из моделей 

разного размера, постановка контрольных точек, 

рисование грибов по технологической карте (обводка 

шаблонов), раскрашивание изображений красками, 

дорисовывание травы – короткие вертикальные линии-

мазки по нижнему краю листа. 

14.09 

3 Овощи на 

блюде. 

1 Участие в предварительной беседе «Осенние подарки». 

Рассматривание и называние овощей, узнавание их 

изображений на картинках, называние формы предмета, 

его цвета, сравнение предметов по величине, подбор 

подходящего шаблона. Составление композиции на 

заготовке из шаблонов, постановка контрольных точек, 

рисование овощей (обводка шаблонов), раскрашивание 

изображений красками, дорисовывание деталей 

фломастерами. 

21.09 

4 Румяное 

яблоко. 

1 Игра «Что лишнее?» (яблоко), формулирование темы 

урока. Рассматривание яблока, его изображения, 

описание формы, цвета, объяснение слова «румяное» - 

желтое и красный бочок. Рисование яблока по центру 

листа (обводка шаблона), раскрашивание изображения 

красками по поэтапной технологической карте. 

28.09 

5 Узор в полосе 

из листьев и 

ягод. 

1 Участие в предварительной беседе «В саду». 

Рассматривание изображений вишни на картинках, 

определение формы, цвета, размера предмета, его 

деталей, выделение особенностей – две вишенки, подбор 

подходящего шаблона для вишенок, листочка. 

Составление узора в полосе из чередующихся элементов 

(на доске и на бумажных заготовках, рисование 

элементов узора по показу (обводка шаблонов), 

самостоятельное повторение элементов с опорой на 

образец, раскрашивание изображений карандашами, 

дорисовывание элементов (черенки, прожилки на 

листочках). 

5.10 

6 Рябинка. 1 Рассматривание кисти рябины и листочков 

(предварительно собранных на прогулке), определение 

их формы, цвета, размера, рассматривание изображения 

ветки рябины Составление композиции на доске (листе) 

12.10 
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из элементов, рисование карандашом веточки и кисти, 

отработка умения рисовать кистью отдельные листочки, 

ягоды тычком, самостоятельное рисование листочков и 

ягод, дорисовывание фломастером элементов - черных 

точек на ягодках. 

7 Узор в квадрате 

из веточек с 

листочками (на 

осевых 

линиях). 

1 Участие в предварительной беседе о геометрических 

фигурах, рассматривание изображений предметов 

квадратной формы с растительным узором, 

формулирование темы урока.  

Составление узора на доске (листе) из шаблонов, 

постановка контрольных точек, рисование узора кистью 

(прямые линии, примакивание), дополнение узора 

ягодками по желанию (тычком). 

19.10 

8 Деревья 

осенью. 

1 Рассматривание картин художников и участие в беседе 

на тему «Осень», определение цвета неба, травы, 

листьев на деревьях. Составление композиции из 

листьев на бумаге. Тонирование бумаги. Отработка 

техники печатания листьями по технологической карте. 

Рисование композиции в технике печатания, 

прорисовывание стволов и веток кистью/фломастером, 

дорисовывание опавших листьев кистью 

(примакивание). 

26.10 

9 Городецкая 

роспись. 

Рисование 

элемента 

«листик» 

1 Рассматривание изображений изделий народного 

творчества (городецкая роспись), выделение основных 

элементов, знакомство с их названием, называние 

цветов, используемых в росписи. Упражнение в 

рисовании кистью элемента «листик» по 

технологической карте. 

9.11 

10 Рисование 

элемента 

«ромашка» 

городецкой 

росписи. 

1 Знакомство с элементом городецкой росписи 

«ромашка», выделение формы, цветов, 

последовательности рисования. Упражнение в 

рисовании кистью элемента «ромашка» по 

технологической карте. 

16.11 

11 Городецкие 

цветы. 

1 Рассматривание изображений нарезных досок с 

городецкой росписью, называние (показывание) 

основных элементов, цветов, используемых в росписи. 

Составление узора на силуэте доски из элементов (на 

бумаге и интерактивной доске). Рисование узора на 

бумажной заготовке с опорой на технологические карты 

рисования элементов. 

23.11 

12 Геометрически

й узор в 

квадрате 

1 Рассматривание декоративных элементов с 

геометрическим узором, формулирование темы урока. 

Проведение осевых линий (горизонтальных, 

вертикальных, диагональных) в квадратной заготовке по 

технологической карте, выбор 2 контрастных цветов для 

узора и раскрашивание получившихся элементов 

(треугольники) с чередованием цвета. Составление 

общего декоративного панно.  

30.11 

13 Ёлочка. 1 Разгадывание загадки про елочку, формулирование цели 

урока. Рассматривание искусственной елочки, 

выделение основных частей (ствол, ветви с иголочками), 

их пространственное отношение, рассматривание 

образцов изображения елочки. Рисование елочки по 

технологической карте.  

7.12 

14 Новогодние 1 Участие в беседе о Новогоднем празднике, 14.12 
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игрушки рассматривание елочных игрушек (шары и 

колокольчики), определение формы, цвета, 

рассматривание узора.  

Рисование игрушек по опорным точкам/ обводка 

шаблона, выбор цвета и узора, раскрашивание кистью, 

нанесение узора кистью (примакивание), тычком. 

15 Еловая веточка. 1 Рассматривание еловой ветки, определение 

особенностей расположения хвои, ее длины, цвета. 

Рисование веточки цветными карандашами по 

технологической карте. 

21.12 

16 «Новогодняя 

открытка». 

1 Участие в беседе о Новогоднем празднике, 

рассматривание новогодних открыток, формулирование 

темы урока.  

Составление композиции из знакомых элементов 

(веточка ели, новогодние шары, елочка), постановка 

контрольных точек и линий, рисование 

карандашами/кистью (в зависимости от выбранных 

элементов) с опорой на технологические карты 

рисования элементов. 

28.12 

17 «Зимний лес». 1 Рассматривание картин художников и участие в беседе 

на тему «Зимний лес», определение основных предметов 

на картине, их характерные элементы, 

пространственные отношения, цвета. Тонирование 

бумаги. Повторение технологии рисования лиственного 

дерева и елочки по технологическим картам, постановка 

контрольных точек и линий. Определение необходимой 

палитры для рисунка. Рисование композиции кистью.  

11.12 

18 «Заюшкина 

избушка». 

1 Рассматривание иллюстраций к сказке, определение 

названия сказки, ее героев, формулирование темы урока. 

Рассматривание избушки, определение частей, их 

формы, материала, из которого они сделаны, цвета. 

Конструирование избушки из закругленных полосок 

(бревнышек). Рисование избушки по технологической 

карте/с использованием шаблонов. Дополнение рисунка 

деталями –– зайчик, деревья, елочки, снег. 

18.12 

19 «Снегирь». 1 Разгадывание слова «снегирь», формулирование темы 

урока, рассматривание изображения снегиря, 

определение частей тела, их форму, цвет. 

Конструирование стилизованного изображения птицы в 

разных положениях из элементов, создание композиции, 

постановка контрольных точек и линий. Рисование 

снегиря по технологической карте/ с использованием 

шаблонов. Дополнение рисунка деталями –– ветка 

дерева, ягоды, снег. 

25.12 

20 «Рыбки в 

аквариуме. 

1 Рассматривание иллюстраций с изображением 

аквариумов и аквариумных рыбок, определение частей 

тела рыбок, описание рыбок по форме, цвету. 

Тонирование бумаги. Упражнение в рисовании рыбок 

различной формы по технологической карте.  

1.02 

21 «Рыбки в 

аквариуме» 

(продолжение). 

1 Устное повторение последовательности рисования 

рыбок по технологических картам, составление 

композиции, постановка контрольных точек и линий. 

рисование рыбок кистью, дополнение рисунка деталями 

– травка, песок, камушки, пузырьки воздуха. 

8.02 

22 «Три медведя». 1 Рассматривание иллюстраций к сказке, определение 15.02 
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названия сказки, ее героев, формулирование темы урока. 

Рассматривание изображения медведей, определение 

частей тела, их формы, размера, пространственного 

положения в различных ракурсах. Определение 

композиционного размещения персонажей (кто в центре, 

кто справа, кто слева), в каком ракурсе (лицом, боком) с 

опорой на образцы, упражнение в рисовании медведя 

сухой кистью в различных ракурсах по технологическим 

картам.  

23 «Три медведя» 

(продолжение). 

1 Рисование карандашного эскиза (возможно 

использование шаблонов), рисование медведей сухой 

кистью. Дополнение рисунка деталями ––деревья, 

елочки, грибы, солнце и др. 

22.02 

24 «Цветы для 

мамы» 

(нетрадиционн

ые техники 

рисования).  

1 Участие в беседе «Мамин праздник», формулирование 

цели урока. Рассматривание иллюстраций с букетами 

цветов в вазах, определения цвета растений, их 

пространственного положения. Рисование вазы по 

трафарету приемом набрызга. Сминание бумаги в комок, 

печать бумажным комком силуэтов цветов, 

дорисовывание кистью элементов (отдельных лепестков, 

стеблей, листочков) 

1.03 

25 «Косынка». 1 Рассматривание изображений девушек в русских 

костюмах с косынками, формулирование темы урока, 

рассматривание образца, определение элементов узора 

(бутоны цветов, листики, стебельки), их 

пространственных отношений, выбор цветовой палитры 

для узора. Рисование узора на заготовке с опорой 

образец.  

15.03 

26  «Матрешка». 1 Рассматривание сборной игрушки «Матрѐшка», 

определение особенностей форы, изображения деталей 

(лицо, платок, фартук и др.), участие в игре «Найди 

пару», упражнение в рисовании элемента «цветок» в 

разных вариантах приемом примакивания. Рисование 

матрѐшки по технологической карте, украшение фартука 

цветком по выбору.  

29.03 

27 «Красивая 

салфетка». 

1 Рассматривание салфеток (их изображений), квадратной 

формы с цветочным узором. Составление композиции в 

квадрате с опорой на образцы (в центре, по углам, по 

контуру, по осевым линиям), постановка контрольных 

точек и линий, выбор цветовой палитры для узора. 

Рисование узора из цветов и листиков (приемы: 

примакивание, тычок) с опорой на технологические 

карты, дополнение узора линиями (по желанию).  

5.04 

28 «Скворцы 

прилетели». 

1 Участие в беседе «День птиц», рассматривание 

иллюстраций по теме, формулирование темы урока. 

Рассматривание образца, определение выразительных 

средств при изображении весны, композиционных 

элементов (дерево, стая птиц в небе, скворечник на 

дереве, первая травка и др.). Тонирование бумаги (2 

цвета – небо, земля). Упражнение в рисовании дерева 

(дуба) по технологической карте. Составление 

композиции, постановка контрольных точек и линий, 

рисование композиции кистью с опорой на образец, 

дополнение рисунка аппликацией – скворец.  

12.04 
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29 «Подснежники

». 

1 Просмотр видео-презентации «Первые цветы», участие в 

беседе «Какие цветы распускаются первыми?», 

рассматривание изображения подснежника (галантус), 

определение особенностей строения (стебель, листья, 

цветок с тремя белыми лепестками). Упражнение в 

рисовании цветка подснежника. Определение 

композиции рисунка (линия горизонта, сверху голубое 

небо, земля еще покрыта снегом, подснежники на фоне 

голубого неба). Рисование композиции.  

19.04 

30 «Уточка и 

утята».  

1 Разгадывание загадки про уточку, формулирование цели 

урока, рассматривание изображения уточек с утятами на 

пруду, определение частей тела, их форму, цвет, 

пространственные отношения в различных ракурсах. 

Тонирование бумаги. Конструирование стилизованного 

изображения утки в разных положениях из элементов, 

создание композиции, постановка контрольных точек и 

линий. Рисование птиц по технологической карте/с 

использованием шаблонов. Дополнение рисунка 

деталями –– рогоз, кувшинки и др. 

26.04 

31 «Салют над 

городом». 

1 Участие в беседе «День победы», рассматривание 

иллюстраций праздничного салюта, образца рисунка, 

выделение элементов их формы, цвета, 

пространственного отношения. Конструирование 

многоэтажных домов из геометрических фигур. 

Упражнение в рисовании многоэтажного дома по 

технологической карте, огней салюта щетинной кистью. 

Составление и рисование композиции. 

10.05 

32 «Яблони 

цветут». 

1 Рассматривание иллюстраций цветущей яблони, ветки 

яблони, определение особенностей цветка яблони, 

количества лепестков, их цвет, расположения на ветке, 

размер листочков. Упражнение в рисовании цветка 

яблони. Рисование ветки яблони по технологической 

карте. 

17.05 

33 «Одуванчики». 1 Рассматривание иллюстрации к рассказу «Золотой луг», 

формулирование темы урока. Рассматривание 

изображения одуванчика, определение его частей, их 

формы, цвета, выделение особенностей изображения 

бутона, раскрывшегося цветка и др. Рисование 

одуванчиков по технологической карте. 

24.05 

 Итого 33    

 


