


Введение 
  Рабочая программа по учебной дисциплине «Изобразительное искусство» для 4 «Е» 

класса разработана в соответствии с учебным планом общего образования обучающихся с 

легкой и средней степенью умственной отсталости на 2019-2020 учебный год 3-4 классов (I  

вариант), на основе Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  

VIII вида: подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - Москва 

«Просвещение», 2010 г.  

Изобразительное искусство как учебная дисциплина имеет важное коррекционное 

значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Цель: использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, формирования 

личности обучающегося, воспитания у него положительных навыков и привычек. 

Задачи: 

Образовательные:  

  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; 

  формировать умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

  содействовать развитию у обучающихся аналитико - синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

  учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

  дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

  знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

  формировать универсальные учебные действия.  

Коррекционно-развивающие: 

  исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

 Воспитательные:  

  воспитывать у обучающихся интерес и любовь к изобразительной деятельности, 

художественный вкус.   

    воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к отдельными 

произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. 

I. Планируемые   результаты изучения учебного предмета, курса 

и выполнения индивидуального проекта 
    Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Изобразительное искусство» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта); 



  способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены;  

 познавательный интерес к математической науке. 

Предметные результаты  

Обучающиеся должны знать: 

  основные цвета и их оттенки; 

  названия материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Обучающиеся 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. 

II. Содержание учебного предмета 
Виды деятельности на уроках: рисование предмета с натуры, по образцу; просмотр 

презентаций; рассматривание картин, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  

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 объёмную 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 краям; пользоваться акварельными и гуашевыми 

красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы. Развивать у обучающихся 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. Беседы на тему «Декоративно-прикладное 

искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка, вышивка, кружево, керамика); «Золотая 

хохлома». Беседы по картинам на темы «Мы растём на смену старшим», «Кончил дело – гуляй 

смело» 

Место учебной дисциплины  в учебном плане. 

На изучение учебной дисциплины «Изобразительное искусство» в четвёртом классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год. 





 


