


 

 

1. Пояснительная записка 

Цель программы обучения: 

 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; 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. 

Задачи программы обучения: 

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»). 

     Программа учебного курса «Изобразительное искусство » (далее – программа) 

разработана на основании АООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

  

Отличительные особенности рабочей  программы   
 Отличительные особенности рабочей  программы  по  сравнению  с  авторской программой 

под редакцией В.В.Воронковой, использованной при разработке данной программы, 

отсутствуют.   

   

      Межпредметные связи   учебного предмета 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей 

личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются 

его художественно-практические навыки. 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета  

 формирование основ гражданственности; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 



 

 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

  

Раздел 2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области 

«Искусство». На изучение изобразительного искусства отводится по одному часу в неделю в 1- 

4 класс.  Программа рассчитана на 4 года, с общим объемом 135.Программа разработана с 

учётом 34 учебных недель. 

Промежуточная аттестация 

Во   3, 4 классах проводятся стартовые контрольные работы (1 час)  в сентябре 

и промежуточная аттестация во 2,3,4 классах (1 час) в апреле текущего учебного 

года.  

 Раздел 3. Личностные, предметные   результаты 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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



 

 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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 и 

др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

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);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

   

  

Раздел 4. Содержание учебного предмета, курса 

Рисование с натуры (5 ч) 



 

 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения 

локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, 

представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с 

акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование 

приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 

контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, 

жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, 

освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых 

по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на 

лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе 

занятий. 

2 класс (34ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие 

навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков 

перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении 

поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и 

зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 



 

 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила 

рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование 

сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача 

смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом 

рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 

русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 

элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных 

приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных 

игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное 

линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего 

пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в 

окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 

Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего 

элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной 

росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков 

(Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством 

лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой 

росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 

используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий 

4 класс (34 ч) 



 

 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного 

построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов 

графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные 

этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: 

выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и 

воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 

иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба 

по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского 

Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и 

графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 

сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев 

русских народных сказок. 

Беседы (2 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 

музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

Раздел 5. Тематическое планирование 

  

Тематическое планирование. 1класс. 33 часа 

 

№ 

п/

п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 

1 Рисование с натуры 5  Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся 

Овладение организационным 

и учебными умениями. 

Выполнение простых поручений по 

словесному заданию, внятное выражение 

своих просьб и желаний. 

Выполнение специальных упражнений 

по подготовке к обучению рисованию 

Наблюдение за демонстрациями учителя. 

Работа с раздаточным материалом 

Выполнение специальных коррекционных  

упражнений и заданий 

2 Рисование на темы, 

по памяти и 

13  Знакомство с основными цветами 

(красный,  



 

 

представлению жѐлтый) ,получение новых оттенков при их  

смешивании. 

Работа с раздаточным материалом. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся 

Овладение организационными учебными  

умениями 

Выполнение специальных упражнений 

по подготовке к обучению рисованию 

Наблюдение за демонстрациями 

 

3 Декоративная 

работа 

9 Участвовать в совместной творческой  

деятельности при выполнении учебных  

практических работ 

Исследовать (наблюдать, сравнивать,  

сопоставлять): 

Выполнение специальных коррекционных  

упражненийи заданий. 

Выполнение специальных упражнений 

по подготовке к обучению рисованию. 

Наблюдение за демонстрациями 

4 Лепка 4 Знакомство с материалами для лепки: 

глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, 

отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, 

птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 

5 Беседы 2  Учить   узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения: развивать  умения 

сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине 

 

  

2 класс (34ч) 

 

№ 

п/

п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 

1 Рисование с натуры 7 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся 

Наблюдение за формой, размером, цветом 

, характером деталей. 

Характеризовать предметы по этим 

признакам  

Элементарная оценка рисунка 

2 Рисование на темы, по 14 Развитие умения выражать первые 



 

 

памяти и 

представлению 

впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений 

и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие 

способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам средствами цвета. 

Правила рисования тематической 

композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. 

Размещение изображения на листе бумаги в 

соответствии с замыслом. Передача 

смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в 

тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

 

3 Декоративная работа 7  Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся 

Уметь называть порядок цветов спектра  

Иметь представление о живописи  и  

дополнительных цветах 

Иметь представление о тѐплых и холодных  

цветах  

Иметь представление о разных типах линий  

и уметь определять их характер  

Чертить замкнутую линию 

Исследовать характер линий в работах  

Уметь применять полученные знания на  

Практике. 

4 Лепка 5 Развитие приемов работы с пластилином 

или глиной. Лепка фруктов, овощей, 

народных игрушек, архангельских 

пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по 

представлению сказочных животных. 

Использование художественно-

выразительных средств - объема и 

пластики. 

5 Беседы 1  Развивать у детей умение узнавать в 

иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных 

на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать 

цвета.Знакомить с иллюстрациями к 

народным сказкам из книг для детей 

старшего дошкольного возраста 

(иллюстрации художников Ю.Васнецова, 

В.Ватагина, В.Лебедева, Е.Рачева, 



 

 

Е.Чарушина и др. 

 

 

  

3 класс (34 ч) 

№ 

п/

п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 

1 Рисование с натуры 7  Иметь представление о живописи  и 

дополнительных цветах. Иметь 

представление о тѐплых и холодных цветах 

Иметь представление о разных типах линий  

и уметь определять их характер Знать, что 

такое замкнутая линия. Уметь применять 

полученные знания на практике 

2 Рисование на темы, по 

памяти и 

представлению 

17 Совершенствование умений выполнять 

рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических 

сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения 

объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к 

изображаемым событиям. Использование 

цвета как ведущего элемента тематической 

композиции. 

 

3 Декоративная работа 7  Иметь понятие о том, чем могут 

различаться предметы (форма, размер, цвет, 

характер, детали) Уметь  характеризовать 

предметы по этим признакам Элементарная 

оценка рисунка 

4 Лепка 3 Лепка фигуры человека, зверей и птиц с 

натуры, по памяти или по представлению. 

Лепка тематических композиций по темам 

сюжетов быта и труда человека — 

«Почтальон», «Продавщица мороженого», 

«Столяр за работой» и т. п. Беседы 

проводятся в процессе занятий 

 

4 класс (34 ч) 

№ 

п/

п 

Раздел, цикл. Тема. Колич

ество 

часов 

Конкретные  БУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского 

проектирования. 

1 Рисование с натуры 8 Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета, величины, составных частей), 

изображение объёмных предметов 

прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном 

пространственном положении,определение 



 

 

величины рисунка по отношению к листу 

бумаги,передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и света его 

частей,применение осевых линий при 

построении рисунка,подбор 

соответствующего цвета для изображения 

предметов. 

2 Рисование на темы, по 

памяти и 

представлению 

14  Знать основные цвета (красный, жѐлтый, 

синий) и получать новые оттенки при их 

смешивании .Иметь представление о 

родственных и дополнительных 

цветах.Уметь применять полученные 

знания на практике 

3 Декоративная работа 8  Иметь представление об орнаменте и о 

геометрическом орнаменте. Практическая 

творческая работа на закрепление знаний. 

Понимать, как из геометрических фигур 

получаются разные орнаменты, и уметь их 

создавать Коллективная творческая работа. 

Знать основные цвета (красный, жѐлтый, 

синий) и получать новые оттенки при их 

смешивании .Иметь представление о 

родственных и дополнительных цветах 

Исследовать, какими цветами написаны 

картина 

 

4 Лепка 2 Лепка фигурных сосудов по мотивам 

посуды. Скопина, рельефных изразцов. 

Лепка героев русских народных сказок. 

 

5 Беседы 2 Рассказ о содержании рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства, 

ответы на вопросы, связанные с простейшим 

анализом содержания произведения, 

высказывание своего мнения о картинах (что 

в них больше всего понравилось) 

 

  

   

  

  

 


