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Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 4 класса с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) на  2018-2019  учебный год составленная на основе требований 

Федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования.  Программы  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора 

В.В.Воронковой для общеобразовательных учреждений.  Учебного плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

Цели и задачи: 

 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем     систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного воспитания 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. 
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Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусствав  

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

 

Содержание программы и учебного  курса. 

Рисование с натуры. 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет 

и величину составляющих 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; учу пользоваться осевыми 

линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передовая 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 краю; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы. 

Развивать у обучающихся зрительное представления и умения 

передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учитьправильно 

располагать изображение на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времени года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; развиваю и них умение видеть 

красоту природы в различные времена года. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаг; 

 

 передавать в рисунке форму прямоугольник, цилиндрических, 

конических предметов в несложном пространственном положении; 

 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной 

форм; 
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 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 слава, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

 

                Тематическое планирование. 

 

№ п/п Название раздела 

 

Кол-во часов 

1 Рисование с натуры 15 ч. 

2 Декоративное рисование 8 ч. 

3 Рисование на темы 6 ч. 
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Беседы об изобразительном  

Искусстве 

5 ч. 

 Всего: 34 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела и темы 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения  

по 

плану 

фактическая 

1 Наброски с натуры овощей и фруктов 1 04.09  

2 Рисование с натуры листа дерева 1 14.09  

3 Рисование с натуры ветки рябины 1 18.09  

4 Составление узора в квадрате из 

растительных форм 

1 25.09  

5 Беседа по картинам на тему «Мы растем 

на смену старшим» 

1 02.10  

6 Рисование геометрического орнамента 1 09.10  

7 Беседа «Декоративно прикладное 1 18.10  
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искусство» 

8 Рисование на тему «Сказочная избушка» 1 23.10  

9 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы 

1 13.11  

10 Беседа на тему «Золотая хохлома» 1 20.11  

11 Рисование на тему «Моя любимая 

игрушка» 

1 27.11  

12 Рисование с натуры игрушки-автобуса 1 04.12  

13 Рисование с натуры игрушки-грузовика 1 11.12  

14 Рисование на тему «Городской транспорт» 1 18.12  

15 Рисование геометрического орнамента в 

квадрате 

1 25.12  

16 Декоративное рисование расписной 

тарелки 

1 15.01  

17 Декоративное панно «Снежинки» 1 22.01  

18 Беседа «Кончил дело - гуляй смело» 1 29.01  

19 Рисование с натуры предметов 

симметричной формы 

1 05.02  

20 Рисование с натуры раскладной 

пирамидки 

1 12.02  

21 Рисование с натуры бумажного стаканчика 1 19.02  

22 Рисование с натуры игрушки сложной 

конструкции 

1 26.02  

23 Декоративное рисование листка календаря 1 05.03  

24 Рисование с натуры домика для птиц 1 12.03  

25 Рисование на тему «Пришла весна» 1 19.03  

26 Рисование с натуры постройки 1 02.04  

27-

28 

Декоративное рисование расписного 

блюда 

2 09.04  

16.04 
 

29 Рисование на тему «Космические корабли 

в полете» 

1 23.04  

30 Рисование с натуры предметов 

конструктивной формы 

1 30.04  

31 Рисование с натуры слесарных и 

столярных инструментов 

1 06.05  

32 Рисование с натуры предметов 

симметричной формы 

1 13.05  

33 Беседа на тему «Декоративно – 

прикладное искусство» 

1 20.05  

34 Рисование в квадрате узора 1 27.05  
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Учебно-методический комплект: 

        

СборникII под редакцией В.В.Воронковой «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов», рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации издательство Москва 

«Просвещение»2001. Пособие для учителя «Изобразительное искусство в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида 

под редакцией А.М.Щербаковой допущенное Министерством образования 

Российской Федерации гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2003. 

       Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


