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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для обучающихся четвёртого класса с ОВЗ УО разработана на основе Федерального 

государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах 

онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей с умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в не которых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно действенное, 

наглядно образное и словесно логическое) в большей степени на рушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного 

смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с умственной 

отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются 

малой устойчивостью к внешним раздражителям. В значительной степени нарушено 
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произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы.  

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Целью данной программы являются: оказание существенного воздействия на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы; способствовать формированию 

личности ребенка; воспитание положительных навыков и привычек. 

На уроках по изобразительному искусству ставятся следующие основные задачи: 

1. 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; 

2. находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

3. содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

4. ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

5. исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

6. дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

7.  знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

8. развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

2. понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции («красиво» / «некрасиво»);  

3. умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

4. осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным 

общественной жизни (на уровне школы, семьи); 

5. бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической 

грамотности; 



4 

 

6. оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств 

объектов и явлений окружающего мира, а также отражению собственных 

впечатлений с помощью изобразительной деятельности;  

7. осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность 

к самооценке; 

8. стремление к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; 

9. умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» / «не нравится»); 

10. развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от 

восприятия красоты окружающей действительности; 

11. проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

12. проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

13. стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

14. привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

15. установка на безопасный труд; 

16. наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, аккуратности и 

экономному расходованию материалов, используемых в изобразительной 

деятельности; 

17. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

18. овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

19. элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

20. установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  

1. о работе художника, скульптора, декоратора; 

2. основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе 

бумаги, расположенном горизонтально или вертикально; 

3. характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, 

аппликации; 

4. правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности;  

5. приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами; 

6. части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, 

дома, тела человека;  

7. названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Городец и др.;  

8. приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;  

9. о существующем в природе явлении осевой симметрии;  

10. речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной деятельности 

в 3 классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их частей, 

характеристика свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и отдельных 

элементов, названия материалов, инструментов и описание действий с ними). 

Учащиеся должны уметь:  

1. наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального мира, 

рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

2. передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную 

деятельность (в лепке, рисунке, аппликации); 
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3. организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей изобразительной 

деятельности; 

4. ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, 

передающими пространственное расположение объектов на изобразительной 

поверхности; 

5. изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая отличительные 

признаки, учитывая строение; 

6. передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке; 

7. различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с гуашью), 

получая составные цвета; 

8. сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

9. планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;  

10. находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; 

исправлять свой рисунок, пользуясь ластиком;  

11. достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием 

формы и цвета его элементов;  

12. изображать элементы городецкой росписи;  

13. соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа 

форма?);  

14. владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил);  

15. рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображённого времени года. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 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. 

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. 

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. 

Примерные задания 

Первая четверть 

·         Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4- 6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

·         Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 
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·         Рисование с натуры ветки рябины. 

·         Составление узора в квадрате из растительных форм. 

·         Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

·         Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

·         Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

·         Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

·         Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача 

объема светотенью. 

Вторая четверть 

·         Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

·         Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

·         Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

·         Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

·         Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Третья четверть 

·         Декоративное рисование панно «Снежинки». 

·         Беседа по картинам на тему «Кончил дело -  гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

·         Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

·         Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура -  раздаточный материал). 

·         Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

·         Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

·         Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

·         Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

Четвертая четверть 

·         Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

·         Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

·         Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

·         Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы - 

настольные, настенные, напольные и т. п.). 

·         Рисование с натуры в виде набросков (3- 4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

·         Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 
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·         Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 

2.  1 Рисование овощей, фруктов на классной доске. 

3.  1 Рисование с натуры листа дерева (клен, дуб). 

4.  1 Рисование с натуры ветки рябины. 

5.  1 Составление узора в квадрате из растительных форм. 

6.  1 Рисование на тему «Сказочная избушка». 

7.  1 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 

(кружка). 

8.  1 Беседа на тему: «Золотая хохлома». 

9.  1 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

10.  1 Рисование с натуры игрушки  - автобуса. 

11.  1 Рисование на тему: «Городской транспорт». 

12.  1 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

13.  1 Декоративное рисование расписной тарелки. 

14.  1 Декоративное панно «Снежинки». 

15.  1 Беседа «Декоративно – прикладное искусство». 

16.  1 Рисование на тему: «Зимний лес». 

17.  1 Рисование на тему: «Ура! Каникулы!». 

18.  1 Рисование  с натуры предмета симметричной формы. 

19.  1 Рисование с натуры пирамидки. 

20.  1 Рисование с натуры бумажного стаканчика. 

21.  1 Рисование с натуры «Зима в лесу». 

22.  1 Рисование на тему: «Постройки из элементов строительного 

материала». 

23.  1 Декоративное рисование расписного блюда. 

24.  1 Декоративное расписание листка отрывного календаря к 

празднику. 

25.  1 Рисование на тему: «Весна пришла». 

26.  1 Рисование с натуры настольных часов. 

27.  1 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

28.  1 Рисование на тему: «Моя улица». 

29.  1 Рисование с натуры раскрытого зонта. 

30.  1 Рисование с натуры скворечника. 

31.  1 Рисование с натуры бабочки. 

32.  1 Рисование праздничного салюта. 

33.  1 Рисование любимой сказки. 

34.  1 Итоговый урок. 

Итого: 34 ч. 
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