
 

 

 

 

                                                           Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов : 

1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2.Примерная образовательная программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по изобразительному искусству  для 4 класса 

(далее - Рабочая программа) составлена на основе программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой. ( Москва «Просвещение» 2013 года) 

                                          Структура документа 

 Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

учащихся 3классов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

способствуют воспитанию положительных навыков и привычек. 

Цель программы обучения: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на 

формирование личности ребѐнка, на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы.  

 

Основные задачи: 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития   у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, 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.  

Основные направления коррекционной работы. 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 

результатам;  

- учить указывать на называемый воспитателем признак;  

- учить называть предметы и их изображения;  

- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

- учить соотносить элементы изображения с частями и деталями реального предмета и знать 

их названия; 

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета, пространственных отношений 

и умение передать их в изображении; 

- развивать моторику руки и зрительно-двигательную координацию. 

 

                           Место учебного предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МБОУСОШ с. Никульевка отводит в 4 классе 34 часа, из расчета 1 учебный час 

в неделю. 

 

               Основные содержательные линии 

В Рабочей программе по рисованию представлены три содержательные линии:    «Рисование с 

натуры», «Декоративное рисование»,  «Рисование на темы».   

                                            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 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. 

                                   Основные требования к умениям учащихся 

Обучающиеся должны знать: 



     -  основные и составные цвета; 

 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа; 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

                                     НОРМЫ ОЦЕНОК 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются     по 

результатам выполнения практических заданий. 

Оценка «5» -    выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение          работы. 

Оценка «4» -    выставляется ученику за безошибочное и аккуратное   выполнение работы, 

но ученик допускает неточности в выполнении  работы. 

Оценка «3 » - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы   (восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и требующая 

корректировку со стороны учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  Дополнительная литература 

Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы. М: «Просвещение» 2003 год  

Т.Я.Шпикалова,Л.В.Ершов 

Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы М: «Просвещение» 2003 год. 

И.А.Грошенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


