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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с Законом №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы обеспечения разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и и структура образования с учѐтом 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). 

Основными средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социального 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 научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

 Цели и задачи. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 



 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 

- расширение художественно-эстетического кругозора; 

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего 
мнения о них; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 
- обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том 

числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 
изобразительной деятельности; 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 
воображению; 

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для 

получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

-  коррекции 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 объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

-  развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, 
планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

-  коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

 



 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного отражения 

окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: 

формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют предметную область «Искусство». 

Программа состоит из следующих разделов: "Обучение композиционной деятельности", "Развитие у учащихся умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". Выделение этих направлений 

работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении последовательности усложнения 

учебных задач. 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения 

аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству. Программой предусмотрены следующие виды работы: рисование с 

натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и по воображению; рисование на заданные темы; 

декоративное рисование; лепка объемного изображения и плоскостного изображения(барельеф на картоне) - с натуры или по 

образцу; по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является ведущей. Для образования у детей представлений о 

предметах их нужно учить приемам обследования изображаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты деталями, 

точны, отчетливы, настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих предметов в лепке или рисунке. На основе 

обогащенного зрительного опыта открываются некоторые возможности развития у умственно отсталых детей воображения и 

творческой художественно-изобразительной деятельности. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет детям 

увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов. Чтобы научить школьников рассматривать 

предмет, выделять в нем конструктивно важные части, полезно использовать разборные игрушки. Предварительное расчленение 

игрушки, а затем ее сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в целом каждой из этих частей помогает им 

осознать ее строение. 

Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для передачи 

сходства с натурой при ее изображении, рекомендуется использовать прием совместного поэтапного изображения; учитель рисует 

на доске, учащиеся вслед за ним на листах бумаги (или в альбомах) - так называемый "графический диктант". Этот прием можно 

использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В последнем случае этот прием принимает вид игры 

"Угадай, что мы рисуем". Например, рисуя на доске игрушку-мишку, учитель проговаривает: "Сначала нарисуем большой круг вот 

здесь (выше середины листа), потом нарисуем овал вот так... и т.д. 

На каком-то этапе изображения дети отгадывают предмет, который они изображают совместно с учителем. После завершения 

рисунка учитель вынимает из укрытия игрушку и начинается сопоставление натуры и рисунка, их отождествление по частям и в 

целом. 

Для формирования графического образа сложных объектов, особенно с сильно расчлененной формой (таких как человек, 



 

животное, дерево, дом) в программе рекомендуется сочетать работы в определенной последовательности: игра с разборной 

игрушкой - лепка-составление аппликации по представлению и по воображению. Такая работа с усложнением заданий составляет 

программное содержание с 1 по 4 класс. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление "подвижной аппликации" - целого изображения из частей (например, человечка, лошадки из частей, составляющих 

их тело) или композиции из готовых изображений или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед 

забором - машина). В "подвижной аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную 

плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, показывая: движение объекта; рациональное размещение, 

планирование при составлении композиции (например, передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; 

показывать правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в 

центре листа, сбоку, слишком высоко или низко); 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения или композиции (элементы 

аппликации готовятся или учителем, или учащимся). 

В первом классе важно сформировать у детей элементарные художественно- изобразительные приемы работы в лепке, при 

составлении аппликаций, в рисовании. Это приемы наблюдения, обследования предмета, работы с пластилином, действий с бумагой 

и ножницами при вырезании, а также способы работы с "подвижной аппликацией", и действии с шаблоном и трафаретом, приемы 

работы в рисовании совместно с учителем ("графический диктант") с использованием зрительных опор - точек, штрихов и др. 

Наряду с формированием у детей практических умений и развитием в связи с этим моторики руки, налаживанию 

"взаимодействия руки и глаза", необходимо поработать над развитием у учеников цветовосприятия, помочь установить связи между 

свойствами предметов и сенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, ис пользование проблемных ситуации в 

игре поможет учащимся усвоить предлагаемый учебный материал. 

В композиционной деятельности, начиная с 1 класса, нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С 

этой целью учителю предлагается широко использовать методики работы с "подвижной аппликацией", с правильными и 

ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей развивается чувство ритма при чередовании 

формы, цвета, величины элементов. Фронтальное использование "подвижной аппликации" при объяснении задания и затем 

составление детьми узора на готовых форм способствует тому, что дети успешно справляются с поставленной перед ними задачей. 

После "подвижной аппликации" при составлении узора в полосе в рисовании необходимо использовать как вспомогательное 

средство шаблоны, которые дети выкладывают поочередно в нарисованной по точкам полосе и обводят их простым карандашом. 

При работе с шаблоном следует рекомендовать детям составлять узор с очень маленькими промежутками между элементами узора, 

чтобы не нарушался ритм в композиции. 

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов объектов. Прежде всего это дерево, дом, 

человек. В программном содержании отражено постепенное усложнение заданий и предложено сочетание видов работ для 

совершенствования графических образов объектов, используемых в сюжетном изображении. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке сходство с натурой, осуществляется с 



 

учетом особенностей развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников, В этом разделе работы перед 

учителем ставится задача научить детей с интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, выделять 

главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в 

отношении друг друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета (например, машины) или его строение 

(например, дерева, человека). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке 

ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное изображение. Аппликация является переходным от объемного 

к плос костному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только наличие частей в предмете, но 

и устанавливает их место в его конструкции, их соедениния в целом, т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы изображения предмета. 

Еще одна из задач для учителя - при подборе натуры или образцов для воспроизведения - выдержать последовательность 

усложнения объектов изображения, которые определены программным содержанием от 1 к 4 классу. Если сначала предлагаются 

объекты с простой слабо расчлененной формой, то постепенно они усложняются: сначала шарик, флажок, матрешка, лист сирени, 

затем изображение более сложных листьев и веточек, таких как акация, крапива... и таких объектов со сложно расчлененной 

формой, как дерево, человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными в сюжетном изображении 

(человек, дерево, дом) ведется с усложнением задач на протяжении всех лет обучения, с 1по 4 класс. 

Принимая во внимание большие трудности, которые испытывают умственно отсталые дети при обучении изобразительному 

искусству, нужно всегда положительно оценивать их работы, учитывая их возможности. Несмотря на зависимость детей от помощи 

учителя, следует побуждать их к самостоятельной работе, к проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им 

разнообразные формы предметного мира, варианты способов исполнения предметов, композиций, что будет препятствовать 

образованию стереотипов изображения, характерных для этой категории детей. 

В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированию у них умений работать красками, важно в первую 

очередь уделить внимание обучению детей умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью. 

Закрепление этих умений осуществляется постоянно с 1 по 4 класс. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической деятельности. 

Здесь важную роль играют демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов 

из главных, приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием затемнения цвета черной 

краской для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения и наряду с этим 

интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных 

этапов изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с класса с формирования умений рассматривать картину, 

иллюстрацию, предмет народного творчества. На  занятиях в 1-3 классах рекомендуется рассматривать, соответственно, 1-2 объекта, 

в 4 классе не более 3 объектов. Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изображенные 

предметы, их признаки, изображенные действия, затем 



 

- устанавливать различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно- следственные и др.). Таким образом, важно 

добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их рассматривать картину, устанавливать 

ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 

В 4 классе, сообщая детям некоторые сведения о работе художника, скульптора, работая над пониманием видов и жанров 

изобразительного искусства, учитель старается использовать в беседе опыт детей, что поможет провести занятие живо, вызвать 

положительные эмоции детей. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию учащихся по содержанию и отвечать их 

интересам. 

Рекомендуемые в программе произведения искусства для бесед можно заменять другими, доступными по содержанию для 

учащихся. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи учащихся. Предложенный в 

программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в условиях изобразительной деятельности 

и бесед по изобразительному искусству на протяжении всего обучения. Работа с речевым материалом ведется в направлении 

накопления: слов, обозначающих материалы и принадлежности для изобразительной деятельности, названия предметов, рисуемых 

на уроках; слов, обозначающих практические действия, связанные с изобразительной деятельностью (рисую, раскрашиваю...); слов, 

обозначающих признаки предметов, характеризующих форму, величину, цвет, материал, состояние (квадратный; широкий, узкий; 

большой, маленький; красный, розовый; прозрачный, гладкий; деревянный; мокрый, сухой... и др.); слов, обозначающих 

протяженность (вертикально, горизонтально...) и др. 

Через определенные промежутки времени необходимо осуществлять контроль накопленного лексического материала, речевых 

навыков я умений учащихся. Можно раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на 

уроке для такой проверки при использовании наглядного и игрового материала. В 1-3 классах рекомендуется использовать игры 

типа "Угадай", что у меня есть", "Угадай, как называется", "Угадай, какой по цвету", а также "подвижную аппликацию" с большим 

количеством изображений предметов, силуэтов разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, 

листья, цветы и др.). Учащиеся по предложению учителя составляют композицию из этих элементов, находясь у доски, другие 

учащиеся контролируют работу. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Изобразительное искусство", наряду с другими предметами основных образовательных областей составляют 

обязательную часть учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).В соответствии с Примерным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс изобразительное искусство рассчитан на 1 час в неделю 34 часа в год. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются 

как итоговые на момент завершения образования начальной школы. 



 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана 

на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции, необходимые  для  решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально- личностные качества и социальные   (жизненные)  

компетенции   обучающегося,    социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся: 

- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о мире и 
человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую 
эмоциональную реакцию (красиво/ некрасиво); 

- представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной деятельности, способность 
к оценке результата собственной деятельности; стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с 
разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что 
получилось / что не получилось); принятие факта существования различных мнений; 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

- отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам одноклассников; 

- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно- практической деятельности, к проявлению 
творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта; 

- стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, владение навыками 
коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 



 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на 

конец I этапа обучения (IV класс): 

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 предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др...; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 
планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической 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 карандашом, 
гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых 
оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, 
контур, пятно, цвет, объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т. д.; 



 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки   (конструктивный, пластический, комбинированный); 
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 
информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно- прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Нормы оценки достиженийучащихся по рисованию. 

Оценка "5"  

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 правильно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 



 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе практически не используется и оценка «1» 

может быть приравнена к оценке «2». 

На уроках «Рисования» используются следующие виды контроля: текущий контроль; фронтальный опрос; практическая работа; 

итоговый контроль. 
 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия 

цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы:рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на 
тему; лепка декоративной композиции; 

- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

-  проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 
произведения народного и декоративно- прикладного искусства. 

Введение. 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, 

кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: 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 отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть 

карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

 Приемы лепки: 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 



 

- размазывание по картону; 

- скатывание, раскатывание, сплющивание; 

- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к 

рисованию: 

- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на 

плоскости листа; 

- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных 

положениях; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

- приемы работы ножницами;раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

- приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

по образцу). 

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 

упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

 Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром 

ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 



 

Обучение композиционной деятельности. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий:  «предмет»,  «форма»,  «фигура»,  «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент»,   «объем»,   «пропорции»,  «конструкция»,  «узор»,   «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация 

форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача пропорций предметов. 

Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление 

целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п.Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: 

геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок. 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение 

светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, 

грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по 

мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и 

декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед: 



 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник 

(краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов,  В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие 

материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. 

Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведениямастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного образовательного учреждения Тацинская  средняя 

общеобразовательная школа № 3 предусмотрено обязательное изучение  предмета «Изобразительное искусство» на этапе начального 

общего образования в 4 классе в объѐме 34 часов. Согласно календарному учебному  графику и расписанию уроков на 2021 – 2022 

учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 3 курс программы реализуется за 34 часа 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Виды деятельности Дата проведения 

план факт 

1. Рисование на тему «Как я провел лето». 1 урок обобщения и повторение 

изученного 

02.09  

2. Рисование с натуры листа клена. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

09.09  



 

3. Рисование с натуры ветка рябины 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

16.09  

4. Рисование с натуры овощи, фрукты. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

23.09 

 

 

5. Беседа по картинам: А.Пахомов «Мы растем 

на смену старшим». 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

30.09  

6. Рисование геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

07.10  

7. Составление узоров в квадрате из 

растительных форм. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

17.10  

8. Рисование на тему «Сказочная избушка». 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

21.10  

9. Беседа на тему «Декоративно-прикладное 

искусство» (Хохломская роспись, игрушки, 

резьба по дереву). 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

28.10  

10. Беседа на тему «Золотая хохлома». 

Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

11.11  

11. Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

18.11  

12. Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

25.11  

13. Рисование «Виды транспорта». 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

02.12  

14. Рисование с образца геометрического 

орнамента в квадрате. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

09.12  

15. Декоративное рисование расписной тарелки 1 работа с раздаточным материалом, 16.12  



 

(Новогодняя тематика). опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

16. Рисование с натуры вымпела с изображением 

ракеты. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

23.12  

17. Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

30.12  

18. Рисование с натуры бумажного стаканчика. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

13.01  

19. Декоративное рисование панно «Снежинки». 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

20.01 

 

 

20. Беседа по картинам: В. Сигорский «Первый 

снег», Н. Жуков «Дай дорогу». 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

27.01  

21. Оформление поздравительных открыток к 23 

февраля. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

03.02  

22. Оформление поздравительных открыток к 8 

марта. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

10.02  

23. Декоративное рисование листка календаря к 

празднику 8 марта. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

17.02  

24. Рисование нс натуры кормушки для птиц. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

24.02  

25. Рисование на тему «Пришла весна». 

Рассматривание иллюстраций картин. (И. 

Левитан «Март», К. Юон «Мартовское 

солнце»). 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

03.03  

26. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

10.03  

27. Декоративное рисование в круге узора из 1 работа с раздаточным материалом, 17.03  



 

лепестков. опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

28. Рисование на тему «Наши спутники в 

космосе». 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

07.04  

29. Рисование с натуры бабочки. 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

14.04  

30. Рисование с натуры в виде набросков (3-4 

предмета на одном листе) столярных или 

слесарных инструментов. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

21.04 

 

 

31. Рисование и оформление открыток к Дню 

Победы. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

28.04  

32. Рисование с натуры предметов 

симметричной формы (настольная лампа, 

зонт). 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

05.05  

33. Рисование узора для крышки коробки 

квадратной формы. 

1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

12.05  

34. Рисование на тему «Здравствуй, лето!». 1 работа с раздаточным материалом, 

опорными схемами; выполнение 

заданий по классификации. 

19.05  

 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.Учебник: 

- Рау М.Ю. Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Технические средства: 

- классная доска; 
- персональный компьютер (ноутбук); 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный материал; 



 

- специальные инструменты для уроков ИЗО (ножницы, кисти т.д.); 

- расходные материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

 

 

 

 

- СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО 

- Протокол заседания                                                                                                                              Протокол заседания 

- ШМО учителей                                                                                                                                     методического совета 

- начальных классов                                                                                                                                МБОУ ТСОШ №3 

- от 26.08.2021 года №1                                                                                                                          от 27.08.2021 года №1 

-  ______И.А.Кушнарева                                                                                                                         Зам. директора по УВР 

-                                                                                                                                                                  ________Н.Ю. Сизова                                                                                                                                                                
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