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Пояснительная записка 

 

 

Статус документа: 

 

1.Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего образования) 

по изобразительному искусству, утвержден приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г   № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 / 2018 учебный год. 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

Пояснительная записка. 

Актуальность программы: 

Включение изобразительной деятельности в программу начального обучения 

детей с умеренной умственной отсталостью продиктовано не только традиционным 

подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, необходимостью 

включения таких детей в разнообразные виды доступной деятельности. 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, 

обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование, как средство коррекции в процессе обучения 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательные координации, восприятия представлений об окружающем 

мире.  

Уровень программы – коррекционно-развивающий. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляют широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса с учётом индивидуальных способностей и 

потребностей учащегося. 



Базисным учебным планом предусматривается распределение нагрузки 

предмета «Изобразительная деятельность»: 4 класс – 2 часа в неделю (68 часов). 

Цель программы  образовательной области «Изобразительная 

деятельность»: 

- выявление изобразительных возможностей детей; 

- ознакомление учащихся с необходимыми атрибутами для изобразительной 

деятельности (карандаш, кисть, бумага, краски, мелки, и т.п);  со способами их 

использования; с процессом рисования, как отражением реально существующих 

предметов, явлений, ситуаций понятных и близких к опыту детей. 

Задачи программы: 

- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- формирование    потребности    в    отражении    действительности    

доступными изобразительными средствами; 

-  формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- обучение приемам и средствам рисования, 

- развитие восприятия основных свойств и отношений отображаемых объектов; 

- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности 



Для решения этих задач программой предусмотрены 3 вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы. 

      Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности. 

          В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный 

игровой и графический материал, проводит работу, направленную на развитие у 

учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, 

величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на 

формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию 

мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в 

нужной точке. 

  Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для 

этого необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные 

конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и 

объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной 

длины и ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а 

также различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться 

графическими действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, 

отражающих решение той или иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 

умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и 



строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с 

основными геометрическими формами. 

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.  

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 



Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

          В  4 классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по 

форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в 

аквариуме, выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

            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. 

Положительный эффект в воспитании и обучении учащихся может быть 

достигнут при проведении уроков социально-бытовой ориентировки с использованием 

следующих принципов: 

- воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

- систематичности и последовательности; 

- связи обучения с жизнью; 

- коррекции в обучении; 

- наглядности; 

- сознательности и активности учащихся; 

- индивидуального и дифференцированного подхода; 

- прочности знаний, умений и навыков. 

Методы обучения, применяемые на уроках ИЗО (в зависимости от источника 

знаний): 

- словесные методы; 

- наглядные методы; 

- практические методы. 

Требования к усвоению программы:  

Учащиеся должны знать:  

- необходимые атрибуты для изобразительной деятельности  (карандаш, кисть,  

бумага, краски, мелки);  



- способы   использования необходимых атрибутов, процесс рисования, как 

отражением реально существующих предметов, явлений, ситуаций понятных и 

близких к опыту детей.  

Учащиеся должны уметь:  

- принимать  задание, выполнять   самостоятельно,  с   помощью  взрослого,   

пользоваться трафаретами (внутренними и внешними); 

- рисовать по контурам, дорисовывать линии, детали, раскрашивать, не выходя 

за линии контура; 

- рисовать   мелом   на   доске,   красками   на   большом   листе   бумаги,   

фломастером   на соответствующей доске, на бумаге;  

- пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.; 

- оставлять графический след на бумаге, доске с помощью фломастера, 

карандаша, мела, кисти и т. п.; 

- узнавать    собственные    мазки    на    бумаге,    называть    изображение    

словами    или звукоподражаниями;  

- пользоваться в процессе изобразительной деятельности    основными цветами: 

красным, желтым, синим, зеленым, черным, коричневым, белым; 

- проводить пальцем, кистью и специальными оборудованными средствами 

(тампоном из поролона, ваты) различные произвольные мазки: длинные, короткие, 

толстые и тонкие; 

- раскрашивать красками поверхность листа с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- подражать действиям учителя. 

Уровень   усвоения   знаний  оценивается по степеням обученности:   «низкая 

степень обученности », «минимально-необходимая степень обученности» и «базовая 

степень обученности»:  

Б (базовая степень обученности) – ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, допускает неточности, которые исправляет сам. 



МН (минимально-необходимая степень обученности) – ученик обнаруживает 

частичное знание и понимание основных положений данной темы, при выполнении 

работ нуждается в частичной или постоянной  помощи учителя, допускает ряд ошибок, 

которые самостоятельно исправить не может 

 Н (низкая степень обученности) – обнаруживает незнание большей части 

изученного материала, помощь учителя принимает, все виды работ выполняет только с 

помощью учителя. 

Критерии оценивания достижений учащимися предлагаются для каждого 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование  

№п/п Раздел и тема Количество часов 

1 2 3 4 

1. Декоративное рисование 

 

Рисование с помощью шаблона листьев дуба, 

тополя. 

Рисование геометрического узора по образцу и 

обводке 

Рисование пройденных букв и цифр 

Самостоятельное составление и рисование узора 

из геометрических фигур 

Рисование моделей несложных конструкций 

(дом-два кубика и призма) 

Составление растительного узора в полосе (ёлка, 

гриб, снежинка, снеговик). 

Рисование геометрического орнамента в 

квадрате. 

Рисование растительного узора в круге. 

Составление геометрического орнамента в 

треугольнике. 

Составление растительного узора в полосе. 
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2.  Рисование с натуры 

Рисование арбуза 

Рисование фруктов: апельсин, банан 

Рисование овощей: картошка, капуста 

Рисование цветов: одуванчик, астра 

Рисование предметов прямоугольной формы 

(портфель, автобус) 

 

2 

 

2 

 

2 
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Рисование грибов (белый гриб, мухомор) 

Рисование ветки ели без игрушек и с игрушками. 

Рисование новогодних игрушек (бусы, шары, 

флажки) 

Рисование игрушек (барабан, пирамидка) 

Рисование игрушки (матрёшки) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3.  Рисование на тему 

Рисование на тему «Осенний лес» 

Рисование на тему: «Новогодняя ёлка». 

Рисование на тему «Зима» 

Рисование на тему: «Наша армия». 

Рисование на тему «8 марта». 

Иллюстрирование сказки «Курочка-ряба». 

Рисование на тему: «День Победы» 

Рисование на тему: «Деревья весной». 
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 Всего: 68 часов 18 14 22 16 

 

Содержание программы: 

4 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Декоративное рисование 

Рисование с помощью шаблона листьев дуба, тополя. 

Рисование геометрического узора по образцу и обводке 

Рисование пройденных букв и цифр 

Самостоятельное составление и рисование узора из геометрических фигур 

Рисование моделей несложных конструкций (дом - два кубика и призма) 

Составление растительного узора в полосе (ёлка, гриб, снежинка, снеговик). 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. 

Рисование растительного узора в круге. 

Составление геометрического орнамента в треугольнике. 



Составление растительного узора в полосе. 

Рисование с натуры 

Рисование арбуза 

Рисование фруктов: апельсин, банан 

Рисование овощей: картошка, капуста 

Рисование цветов: одуванчик, астра 

Рисование предметов прямоугольной формы (портфель, автобус) 

Рисование грибов (белый гриб, мухомор) 

Рисование ветки ели без игрушек и с игрушками. 

Рисование новогодних игрушек (бусы, шары, флажки) 

Рисование игрушек (барабан, пирамидка) 

Рисование игрушки (матрёшки) 

Рисование на тему 

Рисование на тему «Осенний лес» 

Рисование на тему: «Новогодняя ёлка». 

Рисование на тему «Зима» 

Рисование на тему: «Наша армия». 

Рисование на тему «8 марта». 

Иллюстрирование сказки «Курочка-ряба». 

Рисование на тему: «День Победы» 

Рисование на тему: «Деревья весной». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству (1-4 классы,) / М.А.Абрамова. - М.:«Владос», 2013. - 176с.                 

2. Немецкий Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд / Б.М.Немецкий – 

М.: Просвещение, 2014. - 114с. 

3. Немецкий Б.М. Искусство и ты/ Б.М.Немецкий – М.: Просвещение, 2014.-236с. 

       

 


