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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе  программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 классы/Под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой; 7-е издание. – М., Просвещение,  2010.   

Программа составлена для учащегося 4 класса с легкой степенью умственной 

отсталости.  

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. 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. 

Цель: формирование у учащегося  знаний, которые помогут им в самостоятельной 

жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам, 

оказание существенного воздействия на интеллектуальную,  эмоциональную сферы. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

·         способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьника 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у него правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

·         находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

·         содействовать развитию у учащегося аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

·         ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

·         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

·         дать учащемуся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

·         знакомить учащегося с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

·         развивать у учащегося речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

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

изобразительном искусстве. 

 

Содержание учебного предмета 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.   

Рисование с натуры. 

Учить  анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 



рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративное рисование. 

Учить последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

Рисование на темы. 

Развивать зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

 

Примерные задания 

Первая четверть 
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 

или др. 
Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 

простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 

осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 
Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 
Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 
Рисование шахматного узора в квадрате. 
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Вторая  четверть 
Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 

домика. 
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 
Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 

готовая форма). 
Рисование с натуры будильника круглой формы. 
Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.). 
Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть 
Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 

Рисование симметричного узора по образцу. 
Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 
Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 

(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 
Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 



Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. 

Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 
Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

Четвертая четверть 
Рисование узора из растительных форм в полосе. 
Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 

«Деревья весной». 
Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 
Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 
Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 

форма). 
Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 
Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.) 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

 
1 1 четверть 8 

2 2 четверть 8 

3 3 четверть 10 

4 4 четверть 8 

 Итого 34 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 34 часа в 

год (34 недели по 1 часу в неделю). 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Личностные: 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

-  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-  понимание личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 



- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимся содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня обучающимся по отдельным 

предметам не является препятствием к получению им образования по этому варианту 

программы. 

Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и т.д.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 
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