
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

4 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

   Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

   В реализации требований АООП выделено несколько этапов: 

I этап ― 1―4 классы (в случае пролонгированного обучения ― с 1-м 

дополнительным классом); 

II этап ― 5―9 классы; 

III этап ― 10―12 классы. 

    Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах 

направлены на: 

- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве;  

-формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  

-развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

По курсу «Изобразительное искусство» определены следующие 

задачи: 
воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений; 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др 



совершенствования учащихся правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования; 

   Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем:  

-коррекция познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

-развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

- коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Общая характеристика учебного предмета 

  В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе 

эстетического познания и художественного отражения окружающей 

действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными 

нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом 

«Музыка» составляют предметную область «Искусство». 

Цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.  



Основные задачи изучения предмета: 
Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности.  

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   Учебный предметы предметной области «Искусство» составляют 

обязательную часть учебных планов АООП образования умственно отсталых 

обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 1 класса (вариант 1). 

  Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальных нарушений) .При 5-

дневной учебной неделе на предмет «Изобразительное искусство» отведено 

по 1 часу в неделю для 4 класса, что составляет 34 часа за учебный год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

   Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений, 

обучающихся в различных средах. 

Личностные БУД:  
- повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности;  

- ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной 

работы, на восприятие и понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей;  

- развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

искусства; 

- духовно-нравственное развитие детей посредством формирования 

особого отношения к природе — источнику красоты и вдохновения.  

Регулятивные БУД: 
- развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя 

свои действия в соответствии с ней; 

- вырабатывать способность различать способ и результат действия; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные 

задачи. 

Познавательные БУД: 
- развивать способность смыслового восприятия художественного 

текста; 

- осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные БУД: 
- адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для 

решения различных - коммуникативных задач, овладевать диалогической 

формой коммуникации; 

- задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов; 

- адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой 

деятельности.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

   АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

     Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I-

го этапа обучения (IV класс): 

Минимальный уровень: 



- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в 

соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать 

узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

-знание элементарных правил композиции, передачи формы предмета.; 

-знание некоторых выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

-  правильно распределять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги -знание названий предметов, подлежащих рисованию, 

лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным 

вопросам учителя). 

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  

-применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

-узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
-знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж ); 

-знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома) 

-знание основных особенностей материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя; 

-знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 



-знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы. 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) 

с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без 

фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с 

помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о 

форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально и 

горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения 

прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения.  

 Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, 

вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача 



величинного контраста между несколькими объектами в изображении 

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 

 Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе). 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается 

широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с 

правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные 

опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», 

«части тела», «узор», «части узора». 

   Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и 

различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

овал). Знание о простых формах путѐм сравнения: овал, прямоугольник – это 

формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой 

формы при рассматривании предметов простой и сложной формы. 

   Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в 

пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы.  

    Соотнесение объемной формы с плоскостной формой 

геометрической фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по 

образцу и собственным представлениям). 

   Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на 

части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, 

маленького прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при 

удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

   Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача 

пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по 

пунктирам, по шаблону, трафарету).  

   Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

   Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения 

узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали). 



   Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация 

(большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование 

простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и 

наоборот. 

  Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.    

Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка – 

аппликация – рисунок в названной последовательности. В лепке ребѐнок 

воссоздаѐт объѐмные части и соединяет их в целое объѐмное изображение. 

Аппликация является переходным этапом от объѐмного к плоскостному 

изображению – рисунку. С помощью лепки и аппликации ребѐнок не только 

осознаѐт наличие частей в предмете, но и определяет  их место в его 

конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаѐт структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребѐнку легче понять приѐмы 

изображения предмета. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

  Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д.  

  Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра. 

  Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов 

окружающего мира. 

  Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски 

конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 

предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и 

его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 

рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры.  

    Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, 

светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной 

деятельности состояния «грустно – радостно». 

   Практическое применение представлений о цвете для передачи 

образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации.   

       В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и 

формированием у них умений работать красками важно в первую очередь 

уделить внимание обучению детей правильно организовывать своѐ рабочее 

место, пользоваться красками. Закрепление этих умений осуществляется 

постоянно, с 1-го по 4-ый класс. 

Знакомство  детей  со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, 

насыщенностью) происходит в практической деятельности. Здесь 

первостепенную роль играет демонстрация приѐмов, раскрывающих свойства 

цвета (например, приѐмы получения смешанных цветов из главных, приѐмы  

осветления цвета путѐм добавления белил или разведения краски водой, 

приѐм затемнения цвета чѐрной краской для  уменьшения его яркости, 

насыщенности). 



Среди приѐмов обучения цветовосприятию наиболее важным следует 

считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов 

изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий 

учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства 

     Обучение восприятию произведений искусства начинается с 

формирования умения рассматривать картину, иллюстрацию, предмет 

народного творчества. На занятиях в 4 классе рассматривают   не более 3 

объектов..  

Сначала дети учатся называть изображѐнные на  и картине предметы, 

их признаки, действия, затем – устанавливать различные связи, отражѐнные в 

изображении (временные, причинно-следственные и др.). Важно добиться, 

чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые объекты, - нужно 

научить их рассматривать картину, понимать еѐ содержание, сходство с 

реальностью, высказывать своѐ отношение к изображѐнному. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа 

над развитием речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал 

в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической 

деятельности и в беседах по изобразительному искусству. Раз в месяц, в 

конце четверти и в конце учебного года можно отводить на уроке по 10—15 

мин для проверки накопленного лексического материала.  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о 

движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. Формирование 

правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения 

владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

• разминание куска пластилина; 

• отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

• размазывание по картону; 

• скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, 

оттягивание;  

• примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 



• складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

• совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

• расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующем пространственном положении; 

• составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

• приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по 

прямой и кривой линиям); 

• раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: 

внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине, с учѐтом 

композиции; 

• приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея; 

• приѐмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

• рисование по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

• рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал); 

• удерживание карандаша, фломастера в руке под определѐнным 

наклоном к плоскости поверхности листа; 

• осваивание техники правильного положения карандаша, 

фломастера в руке при рисовании; 

• рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и 

изменением силы нажима на карандаш; 

• завершение изображения, дорисовывание предметов несложных 

форм (по образцу); 

Приемы работы красками: 

-примакивание кистью;  

-наращивание массы;  

-Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

-правила обведения шаблонов; 

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм. 

 

Содержание учебного материала 

Обучение композиционной деятельности. 

  Совершенствование умений передавать глубину пространства 

посредством: 



 - уменьшения величины удалѐнных предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

- загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: 

передний, задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с 

изображѐнным пейзажем на переднем, заднем и  среднем  планах, с 

вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине). 

 Обучение приѐму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием  симметричного расположения еѐ частей (элементов ), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

   Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: 

избушка на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух 

дупел, с сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п. 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается 

широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с 

правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные 

опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. 

Работа над декоративной композицией при составлении полоски 

орнаментального узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы, 

величины элементов. 

 

                                                   Примерные задания. 

  Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); « Веточка 

мимозы в стакане» ( композиция в прямоугольном формате); « Мой портрет ( 

Это – я). 

      Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» ( на 

фоне домов и деревьев); «В деревне» ( дома, деревья на двух-трех планах); 

«Деревья осенью. Дует ветер.»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем 

лесу. Зайки в лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя планами); 

«Новогодняя елка. Снегурочка. Дед Мороз у елки» ( возможно сочетание с 

аппликацией). 

     Декоративное рисование: «Полотенце, «Платочек». Узоры в полосе 

и в квадрате (элементы узора- листья , цветы, уточки и др.; ритм  формы и 

цвета в узоре, учет явления центральной симметрии в квадрате). 

     Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде 

поющего петуха» ( по образцу); «Избушка Бабы-яги» ( барельеф на пластине 

или на картоне; пластилин); «Портрет человека(голова)» (способом налепа 

частей головы и лица на пластину; пластилин). 

       Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины»(на цветном 

фоне, цветная бумага). ( Планы в композиции с загораживанием одних 

предметов другими.) Коллективная работа с помощью педагога. 

Аппликация : «Фантастика (сказочная) птица». «Баба-яга». 

(Используются заготовленные учителем части этих обьектов из цветной 

бумаги, желтый, светло-фиолетовый или сиреневый фон.). 



Развитие у учащихся воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию. 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы.. Передача разнообразных 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке.   

Закрепление  умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать   предметы с натуры и по памяти, 

правильно передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

 Примерные задания. 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по 

образцу каргопольской игрушки); «Зайка», «Котик», «Петушок» и др. (по 

выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной  формы: «Бабочка», 

«Стрекоза», «Божья коровка», «Майский жук»,(по выбору учащихся , с 

помощью учителя) (наложение вылепленных из пластилина частей на 

нарисованный на картоне контур насекомого). «Фигура человека  в 

статической позе», «Голова женщины», «Голова женщины», «Голова 

Мужчины», ( по выбору учащихся). 

Аппликация: «Овальное или круглая салфетка». Составление узора в в 

круге и овале из вырезанных  учащимися из цветной бумаги больших и 



маленьких кругов, силуэтов цветов, листьев, насекомых , вырезанных из 

бумаги , сложенной вдвое или гармошкой. 

Аппликация  с дорисованием : «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка», 

(из кругов и овалов , вырезанными учащимися из цветной бумаги). 

Дорисовывание глаз, носа, и других элементов выполняется  фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого 

изображения березы , сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы 

ствола , веток, кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага 

соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо 

расчлененной формы в осенней окраске (лист  сирени, березы, осины, дуба, и 

т.п.) и раскрашивание их в технике «по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений ( после лепки и 

работы над аппликацией над образом деревьев): Береза, сосна, ель (пастель; 

цветная гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием 

фломастерами или гуашью выполненного рисунка: «Чебурашка», 

«Неваляшка», или «Мишка» (по выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после 

выполнения лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды 

(карандаш). 

Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной 

формы», «Кувшин», «Чайник», «Машинка-игрушка» (простой карандаш) (по 

выбору учащихся). 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

Закрепление представлений о цвете, красках и приѐмы работы 

красками и кистью. 

Совершенствование приѐмов осветления цвета с помощью белил или 

разведения краски водой; затемнения цвета с помощью чѐрной краски, 

получения  некоторых оттенков (светло-зелѐный, жѐлто-зелѐный, тѐмно- 

зелѐный и т. п.). 

Использование получаемых осветлѐнных и затемнѐнных красок в 

сюжетных рисунках, в декоративном рисовании. 

Приѐмы работы акварельными красками: работа синей краской по 

мокрой бумаге («по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой 

красками – при изображении солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета 

(с помощью учителя). 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не 

выходя за его пределы, работая по сухой бумаге (по-сухому»). 



В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и 

формированием у них умений работать красками важно в первую очередь 

уделить внимание обучению детей правильно организовывать своѐ рабочее 

место, пользоваться красками. Закрепление этих умений осуществляется 

постоянно.  

Среди приѐмов обучения цветовосприятию наиболее важным следует 

считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов 

изображения или действий с красками и кистью, метод совместных действий 

учителя и учеников. 

                             Примерные задания 

          Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

          Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти 

после наблюдения): «Праздничный салют» (по чѐрной, тѐмно-синей бумаге 

гуашью, восковыми мелками).  

«Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге). 

«Сказочные цветы».  

          Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом 

рисунку) элементов росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, 

осветлѐнная белилами). 

          Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, 

игрушек («Чебурашка» и др.), « Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, 

кисть) и др. 

         «Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 
          Формирование у учащихся представлений о работе художников и 

скульпторов, о мастерах народных промыслов. 

  Беседы на темы:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

 «Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. 

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и 

т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – 

основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 



«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись  

Работа над развитием речи. 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

• искусство, красота; художник, картина о жизни (сюжет); пастель , 

сангина; тушь, перо; палитра; 

скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, статуя, бюст, 

скульптурная группа из нескольких фигур,  статуэтка: форма, размер, цвет; 

• радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

• смешное, страшное, доброе, злое( в произведениях искусства, в 

жизни); 

• рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кончиком кисти; 

• рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

• красота природы, красота человека ( животного); части предмета, 

умелый мастер, русский народный узор, народное искусство, каргопольские, 

дымковские игрушки, узоры Гжели. 

Новые фразы: Рисуй с натуры. Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй 

предмет так, как его видишь. Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы 

было красиво (рисунок в центре листа, не большой и не маленький). 

Рисуй по памяти (как запомнил). 

Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с 

натуры (по памяти). 

Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, 

портрет). 

Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т. п.      

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и документы по его 

реализации. 

2.Учебник. 

Изобразительное искусство. М. «Просвещение» 2019, М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова 4 класс 



3. Технические средства: 

- классная доска; интерактивная доска. 

-  компьютер; 

4. Средства обучения 
-краски 

-цветные карандаши 

-кисти 

- образцы рисунков 

- пластилин 

-клей 

- ножницы 

- иллюстрации 

-шаблоны 
 


