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Пояснительная записка 

    Изобразительное искусство как школьный учебный  предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение .Уроки изобразительного  оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

     Школьный курс по изобразительному искусству в 4 классе ставит следующие 

основные задачи:                                                    

1.Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

2.Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и 

различие; 

3.Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

4.Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

5.Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократных повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

6.Дать учащимся знания  элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

7.Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

8.Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности.                                                                                                                                                                               

     

 



                                  Содержание программы: 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

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

изобразительном искусстве.  

 

Рисование с натуры 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и 

величину составных частей); развивать умения изображать объёмные 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 объёмную форму элементарной 

светотенью. 

Декоративное рисование 

Учить детей 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 ( в диаметре) в центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми  

красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента, 

подбирать гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы. 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их 

относительно друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные 

представления, возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном 

наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных 

средствах, развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о 

содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание 

умения определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, 

чувствовать красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

Передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 

в несложном пространственном положении; 

Использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 



Передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой по форме) 

Подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цвет, карандаш, 

гуашь) 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов, узоров 

Анализировать свой рисунок, рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя) 

Употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов;  

Рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

Оценочно-методические материалы 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

Нормы и критерии оценок  
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
 полностью справляется с поставленной целью урока; 

учащийся излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

правильно решает композицию рисунка, т.е.гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

верно умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
     учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера  

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

гармонично умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное.  

 

Оценка "3" 
 слабо справляется с поставленной целью урока; 

учащийся допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
 допускает грубые ошибки в ответе; 

учащийся не справляется с поставленной целью урока. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ п./п. 

 

Тема Количество часов 

1 Декоративное рисование 

 

10 

2                        Рисование с натуры. 

 

13 

3             Рисование на темы. 

 

5 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ИЗО 4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

№т
ем

ы 

Наименование темы дата 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде наброска (4-6 на листе бумаги); рисование тех 

же предметов на классной доске. 

05.09.17 

2 Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал) 12.09.17 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 19.09.17 

4 Составление узора в квадрате из растительных форм. 26.09.17 

5 Беседа по картинам на тему: «Мы растём на смену старшим» (А. Пахомов «Василий 

Васильевич», Л. Кербель «Трудовые резервы») 

03.10.17 

6 Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме - крышка для столика 

квадратной формы. 

10.09.17 

7 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 17.10.17 

8 Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 24.10.17 

9 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположение ниже уровня зрения 

(кружка, кастрюля). 

07.11.17 

10 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла. 14.11.17 

11 Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся) 21.11.17 

12 Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона) 

рисование на тему «Городской транспорт». 

28.11.17 

13 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 05.12.17 

14 Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 12.12.17 

15 Декоративное панно «Снежинки». 19.12.17 

16 Беседа по картинам на тему «Кончил дело - гуляй смело» (В.Сигорский «Первый снег» 

Н.Жуков «Дай дорогу» С.Григорьев «Вратарь») 

26.12.17 

17 Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты) 16.01.18 

18 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 23.01.18 

19 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура - раздаточный материал) 30.01.18 

20 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (бульдозер, подъёмный 

кран, экскаватор и др.) 

06.02.18 

21  Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 марта. 13.02.18 

22 Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники) 20.02.18 

23 Рисование на тему: «Весна пришла» Рассматривание иллюстраций картин Левитана «Март» 

«Первая зелень» 

27.02.18 

24  Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 06.03.18 

25 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев) 13.03.18 

26 Рисование на тему: «Космические корабли в полёте» 20.03.18 

27 Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы-

настольные, настенные, напольные и др.) 

03.04.18 

28 Рисование с натуры в виде наброска (3-4предмета симметричной формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т.д.) 

10.04.18 

29 Беседа на тему: « Декоративно- прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика) 17.04.18 

30 Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, 

бабочки, цветы) 

24.04.18 

31 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 01.05.18 

32 Рисование узора в полосе из повторяющихся элементов (стилизованные листья, цветы, ягоды). 08.05.18 

33 Декоративное рисование – составление симметричного узора. 15.05.18 

34 Итоговый урок. Викторина «В мире изобразительного искусства». 22.05.18 



Список методической литературы: 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 

вариант) и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г). 

2.  Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных 

школ и студентов дефектологов. Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт 

общегуманитарных исследований», В. Секачев, 2001. 

 
 


