
 

 



 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. – Москва. 

«Просвещение» 2013 г. (Автор: И.А. Грошенков). 

4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа по изобразительному искусству составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует 

формированию личности и воспитанию положительных навыков и привычек. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». На 

изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится 

4 класс - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам. 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве школы 

(расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в разнообразные 

школьные дела, принимать в них посильное участие; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации: 

а) умение передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, перенимать 

жизненный опыт других людей, используя вербальные и невербальные возможности; 

б) умение осваивать места за пределами дома и школы, накапливать и упорядочивать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в) умение устанавливать связь между природным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и в школе; 

г) умение активно взаимодействовать с миром, накапливать опыт освоения нового при 

помощи экскурсий, путешествий; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей: умение выражать свои чувства соответственно 

ситуации социального контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в школе. 

 



 

Предметные результаты на конец обучения в 4 классе 

 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

- названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

- элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

- некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользованием материалами для рисования; 

- названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

- названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, и др.; 

- организации рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

- следования 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; 

- рисования по образцу, с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции 

- применения приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками 

ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или группы 

предметов; 

- адекватной передачи цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

- узнавания и различения в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

знаниями: 

- названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

- названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

- основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

- правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

- способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

- нахождения необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следования при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных 

источниках; 

- оценки результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

- рисования с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; -различения и 

передачи в рисунке эмоционального 

состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

- различения произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- различения жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Базовые учебные действия обучающихся 



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. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

- положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать 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: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

- уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, 

клеем, бумагой; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с 

помощью учителя. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

класс, учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

- 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; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

Рисование с натуры 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении, правильно 



определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 

передавая их объемную 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 (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы 

Развивать 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 

Примерные задания 

Первая четверть 

- Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); рисование 

тех же предметов на классной доске. 

- Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

- Рисование с натуры ветки рябины. 

- Составление узора в квадрате из растительных форм. 

- Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А.Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л.Кербель. «Трудовые резервы»). 

- Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме - крышка для 

столика квадратной формы. 

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

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

- Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача 

объема светотенью. 

Вторая четверть 

- Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

- Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

- Рисование с натуры игрушки-автобуса. 

- Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). 

- Рисование на тему «Городской транспорт». 

- Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

- Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

– Декоративное рисование панно «Снежинки». 

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

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

- Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

- Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

- Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура - раздаточный материал). 

- Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например: бульдозер, 

подъемный кран, экскаватор и т.п.). 

- Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

- Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

- Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И.Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К.Юон. «Мартовское солнце»). 



Четвёртая четверть 

- Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

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

- Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

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

настольные, настенные, напольные и т.п.). 

- Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных 

или слесарных инструментов. 

- Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и 

т.п.). 

- Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

– Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

 

Тематический план 

4 класс 

 

 

№ Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Четверть 

   1 2 3 4 

1 Рисование с натуры 14 8 6 

2 Декоративное рисование 7  2 5  

3 Рисование на темы 9   5 4 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

4 4 

Всего: 34 8 8 10 8 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа: Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

подготовительный, 1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение» 

2013 г. 

Учебник: ФГОС ОВЗ Рау М.Ю., Зыкова М. А. «Изобразительное искусство». 4 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) М.: 

Просвещение, 2018г. 

Учебно-методические пособия для учителя: 

- Методическое пособие. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под 

редакцией В.П. Петровой. Москва «Просвещение» 1983 г. 

- И.А. Грошенков. «Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе». Книга 

для учителя. Москва «Просвещение» 1993 г. 

- И.А.Грошенков. Изобразительная деятельность во вспомогательной школе. Москва 

«Просвещение» 1982 г. 

- Т.С.Комарова. Обучение детей технике рисования. Москва. АО «Столетие» 1994 г. 

- В.В. Колокольников «Рисование». Академия педагогических наук. 1996 г 

 

 
 


