
 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная программа для 4 класса составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.. 

       Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционное 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно-отсталого школьника, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Курс построен на основе линейной концепции. 

УМК: учебник «Изобразительное искусство» М.Ю. Рау,М.А. Зыкова  М. «Просвещение» 

2018 г. 

Цель: формирование духовной культуры личности, приобщение к общественным 

ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Работа по данной программе направлена на решение следующих задач: 

-Способствовать коррекции познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

-Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

-Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

-Ориентироваться в задании, планировать свою работу, намечать последовательность в 

выполнении рисунка; 

-Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного графического материала; 

-Дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки с натуры, декоративного рисования; 

-Знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительно, декоративно - 

прикладного, народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

-Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

В основу программы положены : 

-Тематический принцип планирования учебного материала; 

-Единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности обучающихся, 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства; 

-Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно – 

прикладным искусством; 

-Система межпредметных связей; 

-Направленность на развитие у детей эмоционально – эстетического и нравственно – 

оценочного отношения к деятельности. 

Принципы реализации программы: 

-Индивидуально- личностный подход к каждому ребенку; 

-Коллективизм; 

-Креативность(творчество); 

-Ценностно - смысловое равенство педагога и ребенка; 

-Научность; сознательность и активность учащихся; 

-Наглядность. 



Формы: игры, упражнения, практические задания, тренинги, конструирование ситуаций, 

развлечения-загадки, задачи-шутки, ребусы, конкурсы и т.д. 

Методы: 

-наглядность; 

-взаимодействие; 

-поощрение; 

-наблюдение; 

-коллективная работа, работа в парах; 

-игра. 

Приемы: 

-анализ и синтез; 

-сравнение; 

-аналогия; 

-обобщение. 

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие мелкой моторики кистей рук и пальцев рук; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие высших психических функций. 

Учащиеся должны уметь: 

-правильно располагать лист бумаги ( по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения  изображаемого; 

-самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посредине листа 

бумаги; 

-ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме ; 

-правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

-делить лист на глаз на  две и четыре равные части; 

-анализировать при помощи учителя величину и строение предмета; 

-изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

-рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

-в рисунках на темы изображать основания наиболее близких предметов ниже, дальних 

предметов- выше; 

-изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

-различать и называть цвета и их оттенки; 

-узнавать в иллюстрациях книг и репродукциях картин характерные признаки времен 

года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

-анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
по учебному предмету «Изобразительное искусство» 4 класс  (1 вариант) 

(1 час в неделю, всего 32 часа)  

УМК: учебник «Изобразительное искусство» М.Ю.Рау, М.А.Зыкова  М. «Просвещение» 

2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

 

1. Рисование с натуры. 

 

16 ч 

2. Декоративное рисование. 8 ч 

 

3. Рисование на темы. 

 

6 ч 

4. Беседы об изобразительном искусстве. 2 ч 

 

                                                                                   Всего: 32 ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 
по учебному предмету «Изобразительное искусство» 4 класс  (1 вариант) 

(1 час в неделю, всего 32 часа) 

УМК: учебник «Изобразительное искусство» М.Ю.Рау, М.А.Зыкова  М. «Просвещение» 

2018 г. 

  
№ 

урока 

Наименование тем уроков Дата проведения 

 

План Коррек 

тировка 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков 

(4 – 6 на листе бумаги) 

02.09  

 

2 Рисование с натуры листа дерева.  

 

09.09  

 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 

 

16.09  

 

4 Составление узора в квадрате из растительных форм. 23.09  

 

5 Беседа по картинам на тему: «Мы растем на смену 

старшим».  

30.09  

 

6 Рисование геометрического орнамента по предложенной 

учителем схеме – крышки  для стола квадратной формы. 

07.10  

 

7 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по 

дереву, богородская игрушка). 

14.10  

8 Рисование на тему: «Сказочная  избушка».  

 

21.10  

 

9 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 

(кружка, кастрюля, ковш). 

11.11  

 

10 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация 

изделий народного промысла (посуда). 

18.11  

 

11 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка»  

 

25.11  

12 Рисование с натуры игрушки – автобус.  

 

02.12  

 

13 Рисование с натуры игрушки - грузовик. 

 

09.12  

 

14 Рисование на тему: «Городской транспорт». 

 

16.12  

 

15 Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате. 

23.12  

 

16 Декоративное рисование расписной тарелки. 

(Новогодняя тематика) 

30.12  

 

17 Декоративное рисование панно «Снежинки». 13.01  

 

18 Рисование с натуры предмета симметрической формы 

(вымпел с изображением ракеты). 

20.01  

 

19 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

 

27.01  

 

20 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура - 

раздаточный материал). 

03.02  

 

21 Рисование с натуры игрушки относительно сложной 10.02  



конструкции (например, бульдозер, подъемный кран, 

экскаватор и т. п.). 

 

22 Декоративное рисование листка отрывного календаря к 

празднику 8 Марта. 

17.02  

 

23 Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, 

дуплянки, синички). 

24.02  

 

24 Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание 

иллюстраций картин (И. Левитан «Март», «Первая зелень», 

К. Юон «Мартовское»). 

03.03  

 

25 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

10.03  

 

26 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод 

и листьев). 

07.04  

 

27 Рисование на тему: «Космические корабли в полете». 14.04  

 

28 Рисование с натуры предметов конструктивной формы 

(игрушечные машины, часы - настольные, настенные, 

напольные и т. п.). 

21.04  

 

29 Рисование с натуры в виде набросков  столярных или 

слесарных инструментов. 

28.04  

 

30 Рисование с натуры предмета симметричной формы 

(настольная лампа, раскрытый зонт и т. п.) 

05.05  

 

31 Рисование в квадрате узора из декоративно 

переработанных природных форм (например, цветы и 

бабочки). 

12.05  

 

32 Беседа на тему: «Хохломская роспись». 19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационно - методическое обеспечение 
Учебно-методический комплект (УМК): 

1.Грошенков И. А. Уроки рисования в I-IV классах вспомогательной школы. -М. 

Просвещение, 1989. 

2.Кузьмин В. С, Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. 1-2кл. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений; В2ч.-М. Дрофа, 2001 

3.Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство во 2 классе; Пособие для учителей.- М. 

Просвещение,1984. 

4.Обучение учащихся I-IVклассов вспомогательной школы: (Изобразительное искусство и 

др). Пособие для учителей/ Под ред. В. Г. Петровой.2-е изд. перераб.  – М.Просвещение, 

1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


