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I. Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 4-е издание, 2013 год). Программа рассчитана на 68 часов.  

       Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 
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эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

       Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

       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; 

       находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

       содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

       ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

       исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

       дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

       знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

       развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

       Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

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

изобразительном искусстве. 

       Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Систематизирующим методом является выделение четырех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

             

Подготовительные занятия.   

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

       В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

       Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 
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геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

       Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

       После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

 

Декоративное рисование.  

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

       Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

       Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

 

Рисование с натуры.  

       Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

       Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

       Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

       На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 

Рисование на темы.  

       Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

       В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

       В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 
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       Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

Беседы об изобразительном искусстве.   

     Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

 

ІІІ.  Место учебного предмета  «Изобразительное искусство»  в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Российской Федерации, для обязательного изучения 

«Изобразительное искусство» отводится в IV классах - 68 часов, из расчета 2 учебный час в 

неделю.   

  

ІV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе: 

-  доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

-  формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 
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Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

-    развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

-    формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета  изобразительное  искусство 
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    Освоение курса «Изобразительное искусство» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования.   Личностные 

универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровни начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от до 

конвенциональных к конвенциональному уровню; 

-  установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
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выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  изобразительное искусство 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровни начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

   Выпускник научиться: 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно – следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- анализ; 

- синтез;  

- сравнение;  

- сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи 

для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

      Выпускник научиться: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, и в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 
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- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты освоения  учебного предмета  изобразительное  искусство 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-   различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-  называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;   

-  видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-  различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цвето-ведения, 

усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

                VI. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

  

Краткое содержание раздела 

 

I четверть (18 ч.) 

Рисование с натуры. 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка). 

Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков. 

Рисование с натуры листа дерева. 
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Рисование с натуры ветки рябины. Анализ объектов изображения (определение формы, 

цвета и величины составных частей). Изображение объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении. 

Определение величины рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование осевых линий 

при построении рисунка. Подбор соответствующих цветов для изображения предметов, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

 

Декоративное рисование. 

Рисование геометрического орнамента (крышка для стола квадратной формы). 

Составление узора в квадрате из растительных форм. Построение орнаментов в 

квадрате, используя осевые линии. Расположение узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Использование акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с 

соблюдением контуров отдельных элементов орнамента. Подбор гармонического 

сочетания цветов. 

 

Рисование на темы. 

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

Передача в рисунке своих впечатлений от ранее увиденного. Расположение изображений 

на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. 

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

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

художественных произведений. Демонстрация не более 3-4 произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему. Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

 
II четверть (16 ч.) 
Рисование с натуры. 

Рисование с натуры игрушки – автобуса. 

Рисование с натуры игрушки – грузовика (фургона). Анализ объектов изображения 

(определение формы, цвета и величины составных частей). Изображение объемных 

предметов прямоугольной, цилиндрической форм. Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в рисунке строения предмета, формы, пропорции и 

свет его частей. Использование осевых линий при построении рисунка. Подбор 

соответственных цветов для изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

 

Декоративное рисование. 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). Построение 

орнаментов в квадрате, используя осевые линии. Расположение узора симметрично, 

заполняя середину, углы, края. Размещение декоративных элементов в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям. Использование акварельных и гуашевых красок. 

Подбор гармонического сочетания цветов. 

 

Рисование на темы. 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 

Рисование на тему «Городской транспорт». 
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Рисование на тему «Зимние забавы детей». Передача в рисунке своих впечатлений от 

ранее увиденного. Расположение изображений на листе бумаги, объединяя их общим 

замыслом. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народ промысла. 

Рассматривание изделий народных мастеров. Демонстрация 5—6 предметов декоративно- 

прикладного искусства. Узнавание и правильное название изображенных предметов. 

 
III четверть (20 ч.) 
Рисование с натуры. 

Рисование с натуры домиков для птиц (скворечник). 

Рисование с натуры игрушки сложной конструкции (подъемный кран). 

Рисование с натуры предметов симметричной формы (ваза для цветов). 

Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика. Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в 

рисунке строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. Использование осевых 

линий при построении рисунка. Подбор соответствующих цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

 

Декоративное рисование. 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

Декоративное рисование открытки к 8 Марта. 

Построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии. 

Расположение узора симметрично, заполняя середину, углы, края. 

Размещение декоративных элементов в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям. Использование акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов орнамента. Подбор гармонического сочетания цветов. 

 

Рисование на темы. 

Рисование на тему «День защитника Отечества». Передача в рисунке своих впечатлений 

от ранее увиденного. Расположение изображений на листе: «День защитника Отечества». 

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

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

художественных произведений. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. 

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

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

художественных произведений. Демонстрация не более 3-4 произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему. Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

 
V четверть (14 ч.) 

Рисование с натуры. 

Рисование с натуры предметов симметричной формы (настольная лампа, зонт). 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 
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Рисование с натуры в виде набросков(3-4 предмета на одном листе) столярных или 

слесарных инструментов (молоток, рубанок, гаечный ключ). 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (часы настольные, напольные, 

настенные). Анализ объектов изображения (определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение объемных предметов прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном пространственном положении. Определение величины 

рисунка по отношению к листу бумаги. Передача в рисунке строения предмета, формы, 

пропорции и свет его частей. Использование осевых линий при построении рисунка. 

Подбор соответствующих цветов для изображения предметов, передавая их объемную 

форму элементарной светотенью. 

 

Декоративное рисование. 

Декоративное рисование расписного блюда Построение орнаментов в и квадрате, 

используя осевые линии. Расположение узора симметрично, заполняя середину, углы, 

края. Размещение (узор из ягод и листьев). 

Рисование в квадрате узора из цветов и бабочек декоративных элементов в круге на 

осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям. Использование акварельных и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением контуров отдельных элементов орнамента. Подбор 

гармонического сочетания цветов. 

 

Рисование на темы. 

Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

Рисование на тему «Здравствуй, лето!» Передача в рисунке своих впечатлений от ранее 

увиденного. Расположение изображений на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

Беседы об изобразительном искусстве. 

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

Рассматривание изделий народных мастеров. Демонстрация 5—6 предметов декоративно-

прикладного искусства. Узнавание и правильное название изображенных предметов. 

 

                              

 

 

 

№ Перечень тем Кол-во часов 

1. Декоративное рисование.  12 

2. Рисование с натуры.  21  

3. Рисование на темы.  22 

4. Беседы об искусстве, о картинах художников.  13 

 Итого:  68 



VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

  

№ Тема Виды деятельности учащихся К. ч. Дата Кор. 

план факт 

1 четверть 

1 Рисование на тему «Как я 

провёл лето». 

Любоваться красотой природы.  

Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций 

картин и (желательно) впечатления от подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке.  

Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в 

природу и просмотра картин художников. 

Создавать композицию на тему «Осень» (работа гуашью). 

 

 

 

Находить орнаментальные украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы.  

Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе бумаги. 

1 01.09   

2 Рисование с натуры овощей. 1 02.09   

3 Рисование с натуры фруктов. 1 08.09   

4 Рисование с натуры листа 

клёна. 

1 09.09   

5 Беседа по картинам. 1 15.09   

6 Рисование на тему «Осень». 1 16.09   

7 Рисование на тему «Осень». 1 22.09   

8 Рисование с натуры ветки 

рябины. 

1 23.09   

9 Рисование с натуры листа 

дуба. 

1 29.09   

10 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

1 30.09   

11 Составление узора из 

растительных форм. 

1 06.10   

12 Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное 

искусство».  (хохломская 

роспись, игрушки, резьба. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. Уметь выделять 

конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер декора, 

украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в процессе 

создания образа посуды). Овладевать навыками создания вы 

разительной формы посуды и ее декорирования в лепке, а также 

навыками изображения посудных форм,  объединенных общим 

образным решением. 

1 07.10   

13 Беседа на тему «Золотая 

хохлома». Демонстрация 

изделий народного промысла 

(посуда). 

1 13.10   

14 Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка». 

Характеризовать   и эстетически оценивать разные виды игрушек, ма-

териалы, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство 

1 14.10   
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материала, формы и внешнего оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров По-

стройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. Учиться видеть 

и объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета. 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

15 Рисование с натуры и по 

памяти. Животные. 

Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных и 

птиц.   

Изображать   животных и птиц   выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного животного. Закреплять 

навыки работы от общего к частному. 

1 20.10   

16 Рисование с натуры и по 

памяти. Птицы. 

1 21.10   

17 Лепка. 1 27.10   

18 Аппликация. 1 28.10   

2 четверть 

19 Рисование на тему 

«Строительство нового 

дома». 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. Приобретать 

навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. Приобретать опыт творческой работы. 

1 10.11   

20 Беседа по картинам. Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее 

отдельных элементов. Изображать графическими или живописными 

средствами образ русской избы и других построек традиционной 

деревни. 

1 11.11   

21 Рисование на тему 

«Сказочная избушка». 

1 17.11   

22 Рисование с натуры 

предметов цилиндрической 

формы. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы. Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского листа в разнообразные объемные 

формы. Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

1 18.11   

23 Рисование с натуры 

предметов цилиндрической 

формы. 

1 24.11   

24 Рисование на темы и 

иллюстрирование сказок. 

Беседа по картинам. 

Наблюдать и анализировать природные формы. Овладевать 

художественными приемами работы с бумагой графическими 

материалами, красками. Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Придумывать, как достраивать 

простые заданные формы, изображая различных насекомых, птиц, 

1 25.11   

25 Рисование на тему «Зима». 1 01.12   

26 Русская народная сказка 1 02.12   
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27 Русская народная сказка сказочных персонажей на основе анализа зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей заданных художественных материалов. 

1 08.12   

28 Рисование с доски 

пятиконечной звезды. 

 1 09.12   

29 Составление орнамента в 

полосе с введением в него 

пятиконечной звезды и 

веточек ели. 

 1 15.12   

30 Аппликация. Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления. 

 Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и украшениях.  

Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

1 16.12   

31 Рисование по 

представлению. 

1 22.12   

32 Рисование с натуры и по 

памяти «Ёлочные игрушки». 

1 23.12   

33 Декоративное рисование.  

«Снежинка». 

1 29.12   

34 Декоративное рисование. 

Рисование на тему 

«Нарядная ёлка». 

1 30.12   

3 четверть 

35 Беседа об искусстве. Находить примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице). Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природу. Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы, любоваться 

красотой природы. Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги (работа гуашью). 

1 12.01   

36 Декоративная работа. Беседа 

по картинам. 

1 13.01   

37 Узоры в полосе. 1 19.01   

38 Красота гжельских узоров. 1 20.01   

39 Красота гжельских узоров. 1 26.01   

40 Беседа по картинам. 1 27.01   

41 Рисование с натуры 

бумажного стаканчика. 

Уметь видеть образ в облике машины. Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 

инженерными  конструкциями и образным решением различных видов 

транспорта. 

1 02.02   

42 Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала. 

1 03.02   
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43 Рисование с натуры 

раскладной пирамидки. 

Фантазировать, создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из бумаги. 

1 09.02   

44 Рисование с натуры вымпела 

с изображением ракеты. 

1 10.02   

45 Рисование с натуры 

игрушки-ракеты на машине. 

1 16.02   

46 Декоративное рисование. 

Листок календаря к 

празднику 23 февраля.  

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в 

создании форм открыток, изображений на них. Создавать открытку к 

определенному событию или декоративную закладку. Приобретать 

навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 

 

1 17.02   

47 Беседа по картинам. Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и 

нескольких известных картинах-портретах. Рассказывать об 

изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний 

мир, особенности его характера). Создавать портрет кого-либо из до-

рогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, автопортрет) 

по представлению, используя выразительные возможности цвета. 

1 24.02   

48 Рисование на тему «Моя 

мама». 

1 01.03   

49 Декоративное рисование-

оформление 

поздравительной открытки к 

8 марта. 

1 02.03   

50 Беседа по картинам. Иметь представление, что картина - это особый мир, созданный ху-

дожником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия про-

изведений изобразительного искусства. Рассматривать и сравнивать кар-

тины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т.д.). Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. Изображать пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. Выражать настроение в пейзаже цветом. 

1 09.03   

51 Рисование на тему «Пришла 

весна». 

1 15.03   

52 Рисование на тему «Весна». 1 16.03   

53 Сельские пейзажи. 1 22.03   

54 Городские пейзажи. 1 23.03   

4 четверть 

55 Рисование с натуры 

скворечник. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и др.).  

1 05.04   

56 Лепка. 1 06.04   
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57 Рисование на тему «Наши 

спутники в космосе». 

Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление).   

1 12.04   

58 Аппликация. 1 13.04   

59 Рисование с натуры 

лучковой пилы. 

1 19.04   

60 Красота предметов и плодов. Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке 

— хозяине  вещей, о времени. Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое художник передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настрое-

нием (радостное, праздничное, грустное и т.д.). Развивать живописные и 

композиционные навыки. Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта. 

1 20.04   

61 Натюрморты художника 

Ильи Машкова. 

1 26.04   

62 Беседа по картинам. 1 27.04   

63 Натюрморт. 1 03.05   

64 Декоративное рисование. 

Рисование на тему «9 мая». 
Знать и называть картины художников, изображающих древнерусских 

воинов — защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и 

др.). Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину). 

Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического 

образа. Приводить примеры памятников героям Отечества. Приобретать 

творческий опыт создания проекта памятника героям (в объеме). 

1 04.05   

65 Рисование на тему «Салют 

на Красной площади». 

1 10.05   

66 Беседа по картинам. 1 11.05   

67 Рисование на тему «Лето 

пришло». 

Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой 

четверти. Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на 

лето. 

 

 

1 17.05   

68 Рисование на тему «Лето 

пришло». 

1 18.05   



19 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности для учителя и для учащихся 

 

1.  Грошенков И.А.  Изобразительное деятельность в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. – М. Академия 2007. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой – М.: Просвещение, 2013г.  


