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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», 4 класс 

разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),ФГОС О у/о (Приказ № 

1599 от 19 декабря 2014 года) 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по 

изобразительному искусству в 4 классе составляет 34 часа в год, что в 

полном объёме соответствует программе начального общего образования по 

изобразительному искусству, 4 класс. 

 

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 у учащихся положительных качеств личности 

(настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.) 

  воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельности; 

  работа над развитием у детей эстетических чувств и понимания 

красоты в окружающей действительности; 

  развитие познавательной активности учащихся, формирование 

приемов познания предметов и явлений действительности с целью их 

изображения; 

  знакомство учащихся с видами и жанрами искусства и с некоторыми 

доступными по содержанию произведениями известных художников; 

 формирование у учащихся практических умений в разных видах 

художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, 

лепке); 

  воспитание у учащихся умения работать в заданной 

последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и 

самостоятельно; 

  формировать у учащихся умение работать коллективно, выполняя 

определенный этап в цепи заданий для получения результата в общей 

деятельности. 



Изучение учебного материала по изобразительному искусству 

осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций, а 

также бесед по изобразительному искусству. 

 Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по предмету « Изобразительное искусство»: 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального  

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Предметные результаты - это находить в окружающееся 

действительности изображения, сделанные  художниками. Рассуждать о 

содержании рисунков, сделанных детьми. Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. Видеть зрительную метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы. Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). Сравнивать различные листья на основе выявления 

их геометрических форм. Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и краской. Овладевать 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и впечатления от произведений в 

художников, выражать в изобразительных работах свои впечатления. 

Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 



сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 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 включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия это  умения выделять некоторые 

существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видородовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; использовать 

средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию,владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

Раздел программы  ВСЕГО 

I.Обучение  композиционной  деятельности 10 

II.Развитие у учащихся умений  воспринимать и 

изображать  форму предметов,  пропорции, конструкцию 

10 

III. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

IV. Обучение восприятию произведений искусства  4 

                           Итого: 34 

 

Изобразительное искусство 34 часа, 1 час в неделю 

Обучение композиционной деятельности (10ч) 



Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

•уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

•загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, 

задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым 

пейзажем на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения 

домов деревенского типа и деревьев, разных по величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: избушка 

на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с 

сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в 

стакане» (композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это — Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне 

домов и деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); 

«Деревья осенью. Дует ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем 

лесу. Зайки в лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя планами); 

«Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у ёлки» (возможно сочетание с 

аппликацией). 

Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в 

квадрате (элементы узора — листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета 

в узоре, учёт явления центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего 

петуха» (по образцу); «Избушка Бабы- яги» (барельеф на пластине или на 

картоне; пластилин); «Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей 

головы и лица на пластину; пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, 

цветная бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов 

другими.) Коллективная работа с помощью педагога. 

Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица». «Баба-яга». 

(Используются заготовленные учителем части этих объектов из цветной 

бумаги, жёлтый, светло-фиолетовый или сиреневый фон.) 

Развитие у учащихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию (10ч) 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, 

правильно передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 



(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении 

(в ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке 

изгибы и «узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в 

динамике (человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с 

изобразительными возможностями детей, с использованием помощи со 

стороны педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы 

человека, черты лица. 

Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры 

животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения косовской и Городецкой росписи 

посуды. 

Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, 

«примакивания». 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии 

(элементы узора — геометрические и стилизованные формы растительного и 

животного мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по 

образцу каргопольской игрушки); «Зайка», «Котик», «Петушок» и др. (по 

выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», 

«Божья коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) 

(наложение вылепленных из пластилина частей на нарисованный на картоне 

контур насекомого). «Фигура человека в статической позе». «Голова 

женщины», «Голова мужчины» (по выбору учащихся).Аппликация: 

«Овальная или круглая салфетка». Составление узора в круге и овале из 

вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и маленьких кругов, 

силуэтов цветов, листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, сложенной 

вдвое или гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» (из 

кругов и овалов, вырезанных учащимися из цветной бумаги). Дорисовывание 

глаз, носа и других элементов выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого 

изображения берёзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы 

ствола, веток, кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага 

соответствующего цвета). 



Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой 

формы в осенней окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и 

раскрашивание их в технике «по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы над 

аппликацией над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная 

гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием 

фломастерами или гуашью выполненного рисунка: «Чебурашка», 

«Неваляшка» или «Мишка» (по выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после 

выполнения лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды (карандаш). 

Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», 

«Кувшин», «Чайник», «Машинка- игрушка» (простой карандаш) (по выбору 

учащихся). 

Развитие у учащихся восприятия 

цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (10ч) 

Закрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и 

кистью. 

Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или 

разведения краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, 

получения некоторых оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-

зелёный и т. п.). 

Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании. 

Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой 

бумаге («по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой 

красками — при изображении солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с 

помощью учителя). 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью 

учителя): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при 

использовании ярких и тусклых цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не выходя 

за его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Примерные задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после 

наблюдения): «Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге 

гуашью, восковыми мелками). «Солнечный день» (акварель, работа по 

мокрой и по сухой бумаге). «Сказочные цветы». 



Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) 

элементов росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая 

белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек 

(«Чебурашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по- мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства (4ч) 

Формирование у учащихся представлений о работе художников и 

скульпторов, о мастерах народных промыслов. 

Беседы на темы: 

Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, 

пастель, сангина, карандаши, тушь и др.). 

Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, группа из нескольких фигур, статуэтка). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и 

др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: 

И. Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. 

Сарьяна, В. Фирсова и др. по выбору учителя).Произведения скульптуры: В. 

Ватагина, А. Опекушина,В.Мухиной и др. (по выбору учителя).Инструменты 

художников и скульпторов (фотографии). 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

искусство, красота; художник, картина, натура; пей- 5аж, натюрморт, 

портрет; картина о жизни (сюжет); пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, зтатуя, бюст, 

скульптурная группа из нескольких фигур, зтатуэтка; форма, размер, цвет; 

радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кон- пиком (корпусом) кисти; 

рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый 

мастер, русский народный узор, народное искусство, каргопольские, 

дымковские игрушки, узоры Гжели. 

Новые фразы: 

Рисуй с натуры. Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его 

видишь. 

Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы было красиво (рисунок в 

центре листа, не большой и не маленький). 

Рисуй по памяти (как запомнил). 

Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с натуры 

(по памяти). 



Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, портрет). 

Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т. п. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

- части конструкции  изображаемого предмета (строение объектов): части 

дерева, дома, тела человека; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Городец и др. 

- приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов 

другими, зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными 

вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

- речевой материал, изучаемый в 4 классе 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение предмета среди  выполненных 

ошибочно; исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или  

чередованием формы и цвета его элементов; 

- изображать элементы городецкой росписи; 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны: 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами; 

- владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или 

добавлением белил); 

- рассказывать, что изображено на картинке. Перечислять характерные 

признаки изображённого времени года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

Изобразительное искусство  4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.-Москва: Просвещение, 2019. 

 

Абрамова М.А. «Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству 1-4 классы» Москва. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2005 

 

Садкова Л.М. «Изобразительное искусство 4 класс. Поурочные планы » 

Волгоград, Учитель, 2009 

 

Свиридова О.В. «Изобразительное искусство 1-4 классы: упражнения, 

задания. Тексты » Волгоград. Учитель, 2009 
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