
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 4 класса разработана на основе: Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); адаптированной основной 
общеобразовательной программы (АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); программы 
В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы» М.: «Просвещение» 2013. 
Программа Неменская Л.А. Программы образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы/ под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2008. 

Общие цели образования с учётом специфики учебного курса « Изобразительное искусство». 
Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и понимания 

прекрасного.  
Общие задачи образования учебного курса « Изобразительное искусство». 
Общеобразовательные:  
 дать знания элементарных основ реалистического рисунка; 
  формировать навык рисования с натуры, декоративного рисования; 
Коррекционно-развивающие: 
 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, предметов и их положения в пространстве; 
 учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 
 содействовать развитию  у учеников 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; 
 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.  
Воспитывающие: 
 знакомить с произведениями великих мастеров и воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
  

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом 
особенностей его освоения обучающимися 

 
На уроках изобразительного искусства предусмотрены следующие виды занятий, делящихся по видам деятельности: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
Реализация данной программы по изобразительному искусству осуществляется с использованием наглядного, демонстрационного и 

раздаточного материала. 
При построении и проведении уроков педагогу необходимо учитывать психолого-педагогические особенности обучающихся. 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 
умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 
затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 



 

В основу разработки программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный 
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» (адаптивное изобразительное искусство) входит в число обязательных предметных областей 
учебного плана. В примерном годовом учебном плане начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) для 4 класса предусмотрено 34 часа в год из расчёта 1 час в неделю. Срок реализации рабочей программы: 2020-2021 учебный год. 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
Минимальный уровень: 
-знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных работ; 
-знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры; 
-знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, родного города; 



 

-знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-
гигиенических требований при работе с ними; 

-знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др. умение самостоятельно организовывать свое рабочее 
место в зависимости от характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

-умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно организовать свою изобразительную деятельность; 
планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

-умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; передавать в рисунке 
содержание несложных произведений в соответствии с темой; 

-умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 
-умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 
-умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета. 
Достаточный уровень: 
-знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм произведений изобразительного искусства; 
-знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве; 
-знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств изобразительного искусства; 
-знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 
-знание названия крупнейших музеев страны; умение находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 
-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; 
-умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 
-умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 
их результатами. 
-умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого 

объекта; 
-умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, семье и обществу. 
4 класс 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
1 Правильное определение величины изображения в зависимости от размера листа бумаги. 
2 Анализировать свой рисунок и рисунок товарищей (по отдельным вопросам учителя). 
3 Определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 
4 Передавать в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении. 
5 Уметь передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме). 
6 Подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь). 
7 Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки пространственные отношения предметов. 



 

8 Рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 
Достаточный уровень: 
1 Анализировать свой рисунок и рисунок товарищей (по отдельным вопросам учителя). 
2 Определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги. 
3 Передавать в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении. 
4 Использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы. 
5 Уметь передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме). 
6 Подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь). 
7 Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки пространственные отношения предметов. 
8 Рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 
Личностные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 
 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 
взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению социального 
окружения, своего места в нём; 

-освоение социальной роли обучающегося; 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 
-проявление доброжелательности и взаимопомощи; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни; 
-развитие мотивации к учению, работе на результат; 
-развитие бережного отношения к природе; 
-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 
-развитие самостоятельности: выполнение задания без 

текущего контроля учителя; 
-овладевать социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 
-осознание себя как гражданина России. 
 
 
 

 
 
 

-развитие навыков коммуникации и принятие норм социального 
взаимодействия; 

-формирование способности к осмыслению социального 
окружения, своего места в нём; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 
доброжелательности и взаимопомощи; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни; 

-формирование бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям; 

-развитие мотивации к учению, работе на результат; 
-развитие бережного отношения к природе; 
-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 
-проявление готовности к самостоятельным действиям; 
-осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину. 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

5. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Рисование с натуры 
Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего 
места. Учит детей анализировать объект изображения ( определять форму, цвет и величину составных частей); развивать умения изображать 
объёмные предметов 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 при изображении предметов. 
Передавая их объёмную форму элементарной светотенью. 

Декоративное рисование 
На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 
школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 
кости, стеклом, керамикой и другими предметами. Учит последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя 
осевые линии;  располагать узор симметрично,  заполняя середину,  углы, края;  располагать декоративные элементы в круге и на осевых линиях 
(диаметрах) в центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками:  ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы 
орнамента; подбирать гармоничное сочетание цветов.  

Рисование на темы 
В процессе рисования на темы дети учатся объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в рисунке наиболее 

простой для изображения момент по прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 
отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо 
предметом. Развивает у учащихся 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 
Беседы об изобразительном искусстве знакомят детей с произведениями художников, предметами декоративно-прикладного искусства, а также 

с памятниками скульптуры и архитектуры. Дети учатся узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 
им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Беседа по картинам на тему: «Мы растём на смену старшим» (А. Пахомов «Василий Васильевич», Л. Кербель «Трудовые резервы»). Беседа 
«Золотая хохлома». Беседа на тему: «Кончил дело - гуляй смело». Беседа по картинам: И. Левитан «Март», «Первая зелень», К. Юон  «Мартовское 
солнце». Беседа на тему: «Декоративно- прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика) 



 

 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ п/п Разделы, темы Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Раздел 1 Рисование с натуры 14  
1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков.                  1 правильно  определять величину изображения в зависимости 

от размера листа бумаги; передавать в рисунке форму 
прямоугольных,  цилиндрических, конических предметов в 
несложном пространственном положении;  
Уметьвыполнятьтребованияучителя                                                 
             
  Сравнивать предметы по форме,  величине, цвету. 
 Правильно сидеть за партой; правильно располагать лист бумаги на 
парте. Уметь правильно держать карандаш. 
Распознавать формы простейших плоских фигур 

Уметь отражать в рисунке свои зрительные впечатления и 

эмоционально-эстетические переживания от явлений 

действительности. 

Выполнять инструкции, точно следовать образцу и 

простейшим алгоритмам. 

 

Уметь наблюдать, делать выводы и обобщать 

 

 

 

Уметь анализировать свой рисунок с помощью учителя. 

 

 

 

 

2 Рисование с натуры листа дерева.                                                           1 
3 Рисование с натуры ветки рябины.                                                         1 
4 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 

(кружка). Перспективное сокращение круга 
1 

5 Рисование с натуры игрушки-автобуса.                   1 
6 Рисование с натуры игрушки-грузовика.                                                 1 
7 Рисование с натуры предмета симметричной формы.                            1 
8 Рисование с натуры раскладной пирамидки.                                           1 
9 Рисование с натуры бумажного стаканчика.       1 
10 Рисование с натуры домиков для птиц.                   1 
11 Рисование с натуры игрушки относительно  сложной  

конструкции (подъемный кран).                                                              
1 

12 Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала.       

1 

13 Рисование с натуры предметов конструктивной формы  
(настольные часы).                                       

1 

14 Рисование с натуры предмета симметричной формы 
(раскрытый  зонт). 

1 

Раздел 2 Декоративное рисование 9 
15 Рисование геометрического орнамента по предложенной  

схеме.                               
1 

16 Рисование с образца геометрического орнамента в 
квадрате. 

1  
 
использовать осевые линии для построения рисунка 17 Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя 1 



 

 
 
 
 
 
 

тематика).      симметричной формы;  передавать объёмную форму предметов 
элементарной светотенью, пользуясь различной 
штриховкой;                                                                                       
    
Уметь выражать свои мысли.Элементарно обосновывать 
высказанное суждение. 
 
 
 
 
 
 
 
подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 
предметов ( цветные карандаши. гуашь);--пользоваться 
гуашевыми красками при рисовании орнаментов( узоров); 
анализировать свой рисунок и рисунок 
товарища;                                                                                           
  Грамотно и логически правильно излагать собственные 
мысли. Участвовать в диалоге. 

18 Декоративное рисование панно «Снежинки».                                         1 
19 Декоративное рисование листка отрывного календаря к 

празднику 8 марта.                                                                                                           
1 

20 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод 
и листьев). 

1 

21 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод 
и листьев). 

1 

22 Беседа на тему «Золотая хохлома».                                                          1 
23 Беседа на тему «Декоративно - прикладное искусство» 

(вышивка,  кружево, керамика). 
1 

Раздел 3 Рисование на темы 11 
24 Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену 

старшим»              
1 

25 Рисование на тему «Сказочная избушка».                                              1 

26 Беседа на тему «Изображение животных художниками».                      1 
27 Беседа на тему «Золотая хохлома».                                                          1 
28 Рисование на тему «Моя  любимая игрушка».                                        1 
29 Рисование на тему «Городской транспорт». 1 

30 Беседа по картинам на тему «Кончил дело - гуляй смело». 1  
31 Беседа и рассматривание  иллюстраций картин  И. 

Левитана «Март», «Первая зелень»;  К. Юон «Мартовское 
солнце». 

1 -употреблять в речи слова, обозначающие пространственные 
признаки и отношения предметов; 
-рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 
произведения изобразительного искусства 
 

32 Рисование на тему «Пришла весна».   1  
33 Рисование на тему «Космические корабли в полете». 1 Уметь передавать в рисунке свои впечатления от ранее 

увиденного. 
34 Беседа на тему «Природа нашей страны в произведениях   

художников». 
1 

                                                        Итого: 34  



 

7. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
 

1 Специфическое оборудование: 
- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 
- портреты русских и зарубежных художников; 
- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 
- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 
- схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 
- таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному искусству; 
- открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 
- стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, таблиц; 
- складные мольберты с планшетами; 
- демонстрационные столики; 
- разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 
2 Электронно-программное обеспечение (по возможности): 
- электронные библиотеки по искусству, DVD- фильмы по изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 
- записи классической и народной музыки; 
- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы). 
3 Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор, 
- компьютер с художественным программным обеспечением; 
- демонстрационная доска для работы маркерами; 
- цифровой фотоаппарат; 
- сканер, ксерокс и цветной принтер. 

Учебно-методическое обеспечение для учителя 
А.А. Айдарбекова, В.М.Белов, В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный,1-4 классы»  Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва. Просвещение 2008. 
Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. В. Савенкова, Е. А. Ермолинская. - М.: 

Вентана-Граф, 2013 
 
 
 
 
 

   
 


