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Пояснительная записка. 

              

Нормативные документы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 4 класса с задержкой психического развития на 2018-2019 

учебный год составленная на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования.  Программы для 

общеобразовательных учреждений: коррекционно - развивающее обучение / 

под ред. С.В.Шевченко/ .  Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

 

Цели и задачи. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки и аппликации; 

- развиватьу детей изобразительные способности, художественный 

вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические 
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чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 

искусству. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусства в 

подготовительном классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебной программы: 

 

Рисунок, живопись. 

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, 

комбинированной формы, а также группы предметов (натюрморт) с 

попыткой передачи перспективного сокращения объема (предметы 

располагают сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе). 

Проведение доступных обучающимся объяснений по изображению: 1) круга 

в перспективе (горизонтальное расположение, выше, ниже линии горизонта), 

2) фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлениюфигуры человека, 

зверей, птиц, рыб. Прочувствованные и передача в рисунках красоты линий, 

формы объектов действительности, цветовой окраски предметов, их 

цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, 

восхищение красотой окружающего мира. 

Рисование на темы (композиция). 

 Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний полученных в 103 классах, об иллюстрациях 

различных литературных произведений (сказках, рассказах, стихотворениях, 

баснях). 

Особое внимание обращается на средства художественной 

выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, 

использование тоновых и цветовых контрастов, поиск гармонического 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно 

представлять задуманную композицию. 
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Декоративная работа. 

Эстетическое воспитание и обучение обучающихся средствами 

следующих видов народного и современного декоративно-прикладного 

искусства: народная художественная резьба по дереву (рельефная изба и 

украшения предметов быта); русский пряник; произведения художественной 

лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. Д.). 

Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. 

Скульптура. 

Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошек, собак, 

курица, петух, утка, кролик и т.д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематической композиции на темы труда. 

Восприятие произведений искусства. 

жанры изобразительного искусства; 

великие полководцы России; 

портреты знаменитых русских писателей; 

литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

красота родной природы в творчестве русских художников; 

в мастерской художника; 

прославленные центры народного художественного промысла; 

искусство родного края; 

орнаменты народов России и народов мира. 

Требования к усвоению учебного материала. 

 

В течение учебного года обучающиеся должны ознакомится с 

основными видами и жанрами изобразительного искусства и усвоить 

начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, штрих, пятно, композиция, контраст света и 

тени, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.): 

 овладеть начальными сведениями о народной художественной 

резьбе по дереву и украшении домов и предметов быта; 

 овладеть начальными сведениями о о видах современного 

декоративно-прикладного искусства; 
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 использовать основные средства композиции: высота горизонта, 

зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение 

главного центра; 

 овладеть начальными сведениями о наглядной перспективе, 

линии горизонта, точки схода и т.д.; 

 использовать в работах начальные представления о светотени 

(свет, тень, полутень, блик, тень собственная, рефлекс, тень 

падающая), о зависимости освещения предмета от силы и 

удаления источника освещения; 

 иметь представления о делении цветового круга на группы 

теплых цветов ( желтый, оранжевый, красный) и группу 

холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

 понимать и использовать в изобразительной деятельности 

изменения цвета в зависимости от расположения предметов в 

пространстве (для отдельных предметов – смягчения очертания, 

ослабления яркости и светлоты цвета). 

 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

 воспринимать и эмоционально проводить анализ произведений 

искусств (содержание, художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному виду или жанру искусства; 

 чувствовать и определять красоту линий, формы, цветовых 

объектов в действительности и в изображении; 

 выполнять изображение отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с 

использованием фронтальной и угловой перспективы; 

 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, 

падающую тень; 

 использовать различную штриховку для выявления объема, 

формы изображаемых предметов; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом 

особенности конструкции, формы, пространственного 

положения, особенности цвета, распределение светотени на 

поверхности предмета; 

 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, 

применять простейшие приемы народной кистевой росписи; 

 применять знания о линейной и воздушной перспективе, 

светотени, цветоведении как выразительных средствах в 

аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

 передавать в лепных изделиях объемную форму, 

конструктивно0анотомическое строение животных. 
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Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

           Раздел обучения 

 

Кол-во часов 

1 В мире изобразительного искусства 16 ч 

 

2 Мы любим смотреть картины и 

рисовать 

18 ч 

 

 Всего: 34 ч 

 

          Календарно-тематический план. 

 

№

 п/п 

 

Наименования раздела и темы 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения  

по плану фактическая 

 В мире изобразительного искусства    

1 Беседа об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас. 
1 05.09  

2 Беседа «Жанры изобразительного 

искусства. Пейзаж». 

 

1 12.09  

3 Рисование на тему 

«Моя улица», «Мой двор». 

 

1 19.09  

4 Рисование с натуры 

натюрморта из фруктов и овощей. 

 

1 26.09   

5 Рисование с натуры 

натюрморта (кувшин и яблоко или ваза с 

яблоками). 

 

1 03.10  

6 Лепка 

«Фигура человека – героя русских сказок». 

 

1 10.10  

7 Рисование с натуры 

фигуры человека. 

 

1 17.10  

8 Рисование на тему 

«На экскурсии». 

 

1 24.10  
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9 Аппликация. 

Составление мозаичного панно: «Осенняя 

симфония в лесу». 

 

1 07.11  

10 Беседа об изобразительном искусстве 

«Графика». 
1 14.11  

11 Рисование на тему 

«Лесные тропинки». 

 

1 21.11  

12 Рисование с натуры  

троллейбуса или шкатулки. 

 

1 28.11  

13 Рисование с натуры- 

графические и живописные  упражнения – 

автопортрет. 

1 05.12  

14 Рисование на тему 

«Животные и птицы». 

 

1 12.12  

15 Декоративная работа- 

роспись кухонной разделочной доски. 

 

1 19.12   

16 Лепка- 

лепной пряник или щит воина. 

 

1 26.12  

 Мы любим, смотреть картины и 

рисовать 
   

17 Беседа  

«В мастерской художника» . 

 

1 16.01  

18 Рисование с натуры и по представлению 

Графические упражнения 

 

1 23.01  

19 Рисование на тему 

«Портрет дерева». 

 

1 30.01   

20 Рисование на тему 

Иллюстрирование сказки «Морозко» 

 

1 06.02  

21 Декоративное рисование- 

эскиз сказочного стульчика. 

 

1 13.02  

22 Декоративное рисование- 

эскиз лепной свистульки в виде птицы. 

 

1 20.02  
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23 Декоративное рисование- 

украшение прялки. 

 

1 27.02  

24 Рисование с натуры 

коробки и мяча (карандаш) 

 

1 06.03  

25 Рисование с натуры 

чайника простой формы. 

 

1 13.03  

26 Рисование тему 

«Мой город». 

 

1 30.03  

27 Беседа «Русские богатыри в 

произведениях художников». 

1 03.04  

28 Рисование с натуры 

крепостное сооружение или его 

фрагментов. 

1 10.04  

29 Рисование на тему 

«День победы». 

 

1 17.04  

30 Аппликация(коллективная работа) 

по мотивам народных сказок 

 

1 24.04  

31 Рисование с натуры 

цветка амариллиса. 

 

1 08.05  

32 Декоративное рисование- 

украшение платочка. 

 

1 15.05  

33 Декоративное рисование- 

обоев для моей комнаты. 
1 22.05  

34 Декоративное рисование- 

эскиза игрушки «Весѐлая карусель» 

 

1 29.05  
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   Учебно-методический комплект. 

 

Программно-методические материалы «Изобразительное искусство 

начальная школа» рекомендованное Министерством образования Российской 

Федерации издательство Москва «Дрофа» 2011г.;  

поурочные планы по учебнику В.С. Кузина, Э.И. Кубышкиной, автор 

составитель С.Б. Дроздова часть I и II, издательство «Корифей» Волгоград, 

2006г.; 

учебник «Изобразительное искусство» 4 класс, издательство Москва 

«Дрофа» 2011 год; 

диск к учебнику. 
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