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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной программе по ИЗО для 4 класса на 2020 - 2021 учебный год 

(индивидуальное обучение) 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 4 класса составлена на основе Федерального компонента государ-

ственного стандарта начального общего образования, примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство» обязательной части (федеральный 

компонент) учебного плана. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. Рабочая программа ориентирована на учеб-

ник: М.Ю.Рау, М.А.Зыкова Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образова-

тельных потребностей. Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие образовательные 

потребности: 

1) общие: время начала образования, содержание образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе.  

2) специфические: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доб-
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рожелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, подража-

нию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на основе реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психи-

ческие функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Цель  коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения  в пространстве. 

 

Задачи: 

         содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать и обобщать; 

         учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

         дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисова-

ния; 

         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. 

 

Коррекционные задачи: 

развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры предметов (умение анализировать, выделять важные свой-

ства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение осуществлять операцию синтеза; 

умение обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

      • развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения предметов; 

      • совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

      • развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность, функцию общения; 

      • обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей деятельности; 
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      • формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности адекватно; 

      • развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт 

межличностных отношений. 

На изучение ИЗО в 4 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №8 на 2020-2021 учебный год отводится 1 час в неделю, что со-

ставляет 34 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по музыке в 4 классе заплани-

ровано 34 часа (календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, определенных 

Правительством РФ).  

I четверть – 8 часов 

II четверть - 8 часов 

III четверть - 10 часов 

IV четверть - 8 часов 

Планируемые предметные результаты освоения ИЗО в 4 классе на 2020 - 2021 уч . год 

(индивидуальное обучение) 

 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной   отсталостью, 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 образования включают индивидуально-личностные  качества и социальные (жизненные) компетенции, не-

обходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений обучаю-

щихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компе-

тенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о мире и челове-

ке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 
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 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмо-

циональную реакцию (красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной деятельности, способность к 

оценке результата собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению дис-

циплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получи-

лось/что не получилось); принятие факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания уда-

чам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  деятельности, владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют  дости-

жения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по  этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на ко-

нец I этапа обучения  (IV класс): 

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 т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пят-

но, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
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 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; планиро-

вание 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, по представлению, по воображению предметов несложной формы и конструкции; пере-

дача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной по-

верхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого объекта, определение насыщен-

ности 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 название 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 т.д.; 

 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 с инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источни-

ках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, по-

хоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 
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 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; ри-

сование 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: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о пе-

реводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Содержание программного материала по ИЗО в 4 классе на 2020 - 2021 учебный год 

(индивидуальное обучение) 

 

№        Содержательные линии К-во 

часов 

          Коррекционно-   раз-

вивающие задачи 

       Проблемы, возникающие      

при       изучении. 

        Педагогический 

             мониторинг. 

  1.  Рисование с натуры. 

 

 

 

 

    Развивать умение передавать 

строение, форму и пропор-

ции. Пользоваться правиль-

ным движением руки. 

Передача перспективного 

сокращения верхнего и ниж-

него оснований. 

 

  2.   Декоративное рисование. 

 

 

 

 

    Развивать творческую Фан- 

тазию и умение располагать 

элементы рисунка на листе 

бумаги. 

Располагать элементы узора, 

правильно их чередовать по 

форме и цвету. 

 

  3.   Рисование на темы. 

 

 

 

 

    Развивать представления де-

тей и умения передавать в 

рисунке впечатления от того, 

что они видели раньше. Раз-

вивать творческое вооб- 

ражение. 

Рисование предметов, пере-

дающих расположение в 

пространстве. 

 

  4.   Беседы об изобразительном ис-

кусстве проводятся на 9 уроках. 
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Календарно – тематическое планирование по ИЗО в 4 классе на 2020 - 2021 учебный год 

(индивидуальное обучение) 

 

 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

предполагаемая по факту 

I четверть 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов. 1   

2  Рисование с натуры листа дуба. 

 Беседа по картинам. 

1   

3  Рисование с натуры ветки рябины. 1   

4  Составление узора из растительных форм. 1   

5  Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1   

6  Рисование на тему «Строитель- 

ство нового дома». Беседа по картинам. 

1   

7  Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы.  

1   

8 Рисование на тему «Салют на Красной площади» Беседа по 

картинам. 

1   

II четверть  

9 Рисование с натуры игрушки-грузовика. 1   

10 Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1   

11  Рисование на тему «Виды транспорта». 1   

12  Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1   

13 Рисование с доски пятиконечной звезды. Беседа по картинам. 1   

14  Декоративное рисование. Составление орнамента в полосе с 

введением в него пятиконечной звезды и веточек ели. 

   

15 Декоративное рисование. Снежинка. Беседа по картинам. 1   

16 Рисование с натуры вымпела с изображением ракеты. 1   

III четверть 

17  Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1   
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18  Рисование с натуры бумажного стаканчика. 1   

19  Декоративное рисование.Плакат «Полёт в космос». 1   

20  Рисование с натуры игрушки-ракеты на машине. Беседа по 

картинам. 

1   

21  Декоративное рисование. Листок календаря к празднику 

8 Марта. 

   

22  Рисование с натуры скворечника. 1   

23  Беседа по картинам. 1   

24  Рисование на тему  «Пришла весна». 1   

25  Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1   

26  Декоративное рисование. Составление в круге узора из ле-

пестков. Беседа по картинам. 

1   

IV четверть 

27  Рисование на тему « Наши спутники в космосе». 1   

28  Рисование с натуры лучковой пилы. 1   

29  Декоративное рисование. Плакат к 1 Мая. 1   

30  Рисование с натуры бабочки. Беседа по картинам. 1   

31  Рисование узора крышки коробки квадратной формы. 1   

32 Украшаем посуду. 1   

33 Венок из цветов и колосьев. 1   

34 Обобщающий урок. 1   

 

Беседы по картинам: А. Пахомов «Василий Васильевич» 

                                    Л. Кербель «Трудовые резервы» 

                                    В. Сигорский «Первый снег» 

                                    Н. Жуков «Дай дорогу» 

                                    С. Григорьев «Вратарь» 

                                    И. Левитан «Март» 
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Литература 

 

Для учителя: 

 

-М. Ю. Рау., М. А. Зыкова. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2020; 

-М. Ю. Рау., М. А. Зыкова. Изобразительное искусство. 4 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализую-

щих адаптированные общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2020 

Дополнительная: 

Василевский А. К. Искусство и школа. Книга для учителя – М.: Просвещение, 1981. 

Кузин В. С. Методика преподавания изобразительного искусства. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1983. 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Учебник для общеобразовательных школ. – М.: Дрофа, 2007. 

Некрасова О. И. Сказка про краски. Альбом для раскрашивания. – М.: Малыш, 1990. 

Рау М. Ю. Обучение изобразительному искусству в школе для детей с умственной отсталостью. Методические рекомендации для учителя 1– 

4 классов школы VIII вида. – 

М.: Московский институт повышения квалификации, 2000. 

Для учащихся: 

  

-М. Ю. Рау., М. А. Зыкова. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адап-

тированные общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


