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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 

обучающегося 4 класса с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4) 

составлена в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, на 

основе программы Воронковой В. В. / под ред. Воронковой В. В. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида., М.: 

Просвещение. Подготовительный класс. 1-4 классы.      

  По программе на изучение изобразительному искусству в 4 классе 

отводится 0,5 часов в год, 17 часа в неделю.  Учебным планом школы на изучение 

изобразительному искусству отведено 34 часа в год, 1 часа в неделю. Поэтому в 

тематическом планировании порядок тем, последовательность их изложения не 

изменены, но количество аудиторных часов на изучение тем изменено. Таким 

образом, с целью выполнения программы по изобразительному искусству 17 часов 

выделены для самостоятельного изучения. 

Учебно-методический комплект составляет следующее пособие: 

Климанова. Л.Ф., Голованова М.В. Изобразительное искусство. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 4 класс – М.: «Просвещение», 2019г. 

Цель: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на 

формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи: 

• способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них 

правильного восприятия формы, 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 и обобщать; 

• ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

• дать учащимся 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 к изобразительной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

      Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

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

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные 
Учащиеся научатся: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 



• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные 
Учащиеся научатся: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

 

Требования у уровню подготовки обучающихся. 

  

   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 объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь   

 различной штриховкой (косой, по форме);   

• подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 



• пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

• анализировать свой рисунок и 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

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 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. 

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  

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 

растём 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 объёма 

светотенью.  

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).  

Декоративное рисование панно «Снежинки». Беседа 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, подъёмный 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»).  

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. Декоративное 

рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). Рисование на тему 

«Космические корабли в полёте». 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). 

 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 (цветной карандаш, гуашь);                                                          

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);                                     

анализировать свой рисунок и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Рисование с натуры овощей и фруктов в виде 

набросков 

1  

2.  Рисование с натуры листа дерева (раздаточный 

материал). 

1  

3.  Рисование с натуры ветки рябины. 1  

4.  Рисование на тему «Сказочная избушка» 

(украшение узором наличников и ставен). 

1  

5.  Беседа на тему «Золотая хохлома». 

Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

1  

6.  Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 1  

7.  Рисование на тему «Городской транспорт». 1  

8.  Декоративное рисование расписной тарелки 

(новогодняя тематика). 

1  

9.  Рисование на тему «Зимние забавы детей» 1  

10.  Рисование с натуры предметов симметричной 

формы (ваза для цветов) 

1  

11.  Рисование на тему: «День защитника 

Отечества». 

1  

12.  Декоративное рисование открытки к 8 Марта. 1  

13.  Рисование с натуры домиков для птиц 

(скворечники, дуплянки, синицы). 

1  

14.  Рисование на тему «Космические корабли в 

полете» 

1  

15.  Рисование с натуры предметов симметричной 

формы (настольная лампа, зонт) 

1  

16.  Декоративное рисование расписного блюда 

(узор из ягод и листьев). 

1  



17.  Рисование в квадрате узора из цветов и бабочек. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 часов будут изучаться обучающимся самостоятельно: 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Составление узора в квадрате из растительных форм. 1 

2 Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену 

старшим»(А. Пахомов Василий Васильевич», Л. Кербель. 

«Трудовые резервы»). 

1 

3 Рисование геометрического орнамента (крышка для 

столика квадратной формы). 

1 

4 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (кружка, кастрюля) 

1 

5 Рисование с натуры игрушки – автобуса. 1 

 

6 Рисование с натуры игрушки – грузовика (фургона). 1 

 

7 Рисование с образца геометрического орнамента в 

квадрате. 

1 

1 

8 Декоративное рисование панно «Снежинки». 1 

9 Беседа по картинам на тему «Кончил дело – гуляй смело» 

(В. Сигорский «Первый снег», Н. Жуков «Дай дорогу!»). 

1 

10 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 

11 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — 

раздаточный материал). 

1 

12 Рисование с натуры  игрушки сложной конструкции 

(подъемный кран или экскаватор). 

1 

13 Рисование на тему «Пришла весна». 

Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

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

 

1 

14 Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

1 

15 Рисование с натуры предметов конструктивной формы 

(часы настольные, напольные, настенные). 

1 



16 Рисование с натуры  в виде набросков(3-4 предмета на 

одном листе) столярных или слесарных инструментов 

(молоток, рубанок, гаечный ключ). 

1 

17 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, керамика). 

1 

Итого:17 часов 
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