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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Адаптированной общеобразовательной программы МКОУ «Школа № 

107 

 

 Изобразительное искусство, автор И.А. Грошенков, программы   

специальных    (коррекционных) образовательных    учреждений    

VIII вида. Подготовительный класс. 1-  4 классы,   Москва 

«Просвещение», 2013, под ред. В.В. Воронковой; 

 

 Календарного учебного графика работы школы на 2017 – 2018 

учебный год, учебного плана школы на 2017 – 2018 учебный год;  

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в учебный год). 

  

 

   Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

     

Учебный  курс  по  изобразительному  искусству  в начальных классах 

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; 
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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. 

 

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. 
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 В 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. 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. 

 В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

 Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

 В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся 

смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по 

коррекции недостатков произношения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 класс 

(1 ч в неделю) 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и 

величину составных 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; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения 

предметов, передавая 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 
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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 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. 

Примерные задания 

 

Первая четверть 

      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 растем 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 объема светотенью. 

Вторая четверть 

      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). 

 

Третья четверть 

      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, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 
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      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»). 

 

Четвертая четверть 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

      Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

      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). 

 

 

 

Распределение учебных часов по основным разделам программы: 

 

№ Темы  программного  

материала 

Количество часов 

4 класс 

1 Декоративное рисование 6 

2 Рисование с натуры 15 

3 Рисование на темы 5 

4 Беседы об  изобразительном  

искусстве 

8 

 Итого: 34 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 
 

 

4 класс. 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. 

 

 

ФОРМЫ   И   МЕТОДЫ   КОНТРОЛЯ   К   ЗНАНИЯМ   И   УМЕНИЯМ   

УЧАЩИХСЯ 

 

Формами текущего контроля являются выполнение  практических работ по 

основным темам. 

Промежуточная аттестация по завершению обучения в каждом классе может 

проводится в форме зачета, тестирования или практической работы по выбору учителя.  

  

Основные критерии оценивания выполненных работ: 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся умеет передавать форму, строение, 

величину, цвет и положение в пространстве изображённых предметов, 

пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняет 

рисунок в определённой последовательности - от общего к частному; умеет 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавать их объём и окраску; проявляет 

художественный вкус в рисунках декоративного характера, умеет стилизировать 

природные формы, выполняет построение узоров, применяя осевые линии; умеет 

использовать приём загораживания одних предметов другими, изображать 

удалённые предметы с учётом их зрительного уменьшения; находить в картине 

главное, рассказывать содержание картины, знать названия и признаки видов 

изобразительного искусства, различать произведения декоративно-прикладного 

творчества. 
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Оценка «4» ставится обучающемуся, если его работы в основном 

соответствуют требованиям, установленным для оценки «5», но при устных 

ответах ученик допускает отдельные неточности, нуждается в дополнительных 

вопросах учителя, при выполнении рисунков допускает некоторые ошибки при 

построении предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной форм, затрудняется, применяя приёмы загораживания 

предметов другими, приёмы зрительной перспективы. Все недочёты в работе 

ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя. 

 

  Оценка «3» ставится обучающемуся, если он неточно передаёт форму 

изображаемых предметов, требуется помощь учителя при выполнении рисунков - 

проведение осевых линий, выбор сюжета композиции, цвета, ответы по картине 

даёт неполные, не может самостоятельно выделить главное. 

 

Работы учащихся могут оцениваться как после завершения задания (так как 

темп выполнения графических практических работ у детей разный), так и 

отдельно за каждый этап работы (за набросок, за цветовое решение конкретной 

темы рисунка и т.д.) 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида : Подготовительный, 1 - 4 классы, под редакцией  В.В. 

Воронковой, Москва «Просвещение» 2013 г. Изобразительное искусство. 

автор И.А. Грошенков. 

2. И.А. Грошенков. Уроки рисования» в I-VI классах вспомогательной школы, 

М, «Просвещение», 1975 г. 

3. И.А. Грошенков  Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М., Издательский центр «Академия», 2002 г. 

4. Л.А.Неменская «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Москва. 

«Просвещение» 2014 г. 

 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, магнитная доска, 

демонстрационная доска, принтер, колонки. 

 

Стационарное наглядное пособие. Альбом учебный из 16 листов. 
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«Введение в цветоведение» 

Плакат 1. Цвета и гуашь. 

Плакат 2. Палитра 

Плакат 3. Ахроматические цвета. 

Плакат 4. Основные и смешанные цвета. 

Плакат 5. Теплые цвета. 

Плакат 6. Холодные цвета. 

Плакат 7. Разбелы. 

Плакат 8. Затемнения. 

Плакат 9. Потускнения. 

Плакат 10. Светотени. 

Плакат 11. Цвет в перспективе. 

Плакат 12. Контрастные цвета. 

Плакат 13. Нюансовые цвета. 

Плакат 14. Колорит. 

Плакат 15. Символика цвета. 

Плакат 16. Цвет в геральдике. 

 

Стационарное наглядное пособие. Альбом учебный из 12 листов. 

«Основы декоративно-прикладного искусства» 

Плакат 1. Стилизация. 

Плакат 2. Композиция орнамента. 

Плакат 3. Дымковские игрушки. 

Плакат 4. Гжель. 

Плакат 5. Хохломская роспись. 

Плакат 6. Деревянные игрушки. 

Плакат 7. Павлово-посадские платки. 

Плакат 8. Вологодское кружево. 

Плакат 9. Аппликация. 

Плакат 10. Коллаж. 

Плакат 11. Витраж. 

Плакат 12. Мозаика. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Виртуальные музеи 

1. http://www.googleartproject.com Виртуальные туры по музеям мира 

2. http://smallbay.ru/ Виртуальный музей живописи 

3. http://www.virtualrm.spb.ru Русский музей: виртуальный филиал 

4. http://louvre.historic.ru Лувр 

http://www.googleartproject.com/
http://smallbay.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/
http://louvre.historic.ru/
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5. http://www.artandphoto.ru/ "ART&Photo. Галереи живописи и фото 

российских и зарубежных художников в жанрах: пейзаж, портрет, фэнтези, 

природа, ню и др. Возможность добавления собственной работы и статьи по 

искусству. 

6. http://www.roerich.org/ Музей Рериха в Нью-Йорке 

7. http://www.virtualmuseum.ru/ Виртуальный музей России 

8. http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5  Виртуальное открытие Кремля в Москве. 

9. http://culture.ru/atlas/object/526  Российский этнографический музей.  Образы 

России. 

Интернет-галереи 

1. http://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи 

2. http://www.arslonga.ru Галерея «ARS LONGA» Галерея своей главной 

задачей видит поиск и показ работ современных художников, творчество 

которых выражает настроения и духовные поиски нашего времени. 

3. http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея «АРТ.объект». Галерея не 

ограничивает себя узкими стилистическими или жанровыми рамками, а 

старается знакомить зрителя с разнообразными проявлениями современной 

арт-сцены. 

4. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи 

5. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution  Галерея, картины 

известных художников. 

6. http://gallerix.ru/    Ещё одна жемчужина интернета и прекрасная находка 

для тех, кто любит живопись! 

7. http://www.artlib.ru/  библиотека изобразительных искусств. 

Материалы по истории искусств 

1. http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm Коллекция икон. Русская 

средневековая иконопись 

2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html Народные 

промыслы 

3. http://www.openclass.ru/node/148163 Коллекция ссылок по изучению 

истории искусств для учителя ИЗО 

4. http://www.arthistory.ru/ история искусств разных эпох 

5. http://art-history.ru/  история искусств, начиная с первобытного человека. 

Образовательные ресурсы в помощь учителю ИЗО 

1. http://school-collection.edu.ru/ Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 

http://www.artandphoto.ru/
http://www.roerich.org/
http://www.virtualmuseum.ru/
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://culture.ru/atlas/object/526
http://www.printdigital.ru/
http://www.arslonga.ru/
http://www.artobject-gallery.ru/
http://www.tanais.info/
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.arthistory.ru/
http://art-history.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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профессионального образования. Методические материалы, тематические 

коллекции, программные средства для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

2. http://fcior.edu.ru/ Проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

3. http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html    Документы и презентации для 

учителя ИЗО 

4. http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu  Уроки 

рисования  

5. http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm   Архив классической музыки. 

6. http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648 Страничка учителя 

изобразительного искусства 

7. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи акварелью 

8. http://www.artap.ru/galery.htm  Женские портреты великих мастеров. 

9. http://www.art-paysage.ru/  арт- пейзаж. 

10. http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html  поэтапное рисование для детей 

11. http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_i

d=4&ob=6&sn=20&st=40  учимся рисовать. 

http://fcior.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/izo-mhk/list_41.html
http://www.mtdesign.ru/archives/category/uroki-risovaniya-guashyu
http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648
http://www.izorisunok.ru/
http://www.artap.ru/galery.htm
http://www.art-paysage.ru/
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40

