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1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

адаптирована для обучения детей с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Цели и задачи обучения 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому 

одна из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым 

содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 



Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения 

ребенком способами отражения внешних качеств предметов. 

Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном 

уровне (на уровне представления). 

Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается 

на высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 

При коррекционно-педагогической работе средствами изобразительной деятельности 

у детей необходимо учитывать следующие принципы: 

- формирование у детей представлений о том, что любое изображение -- это отражение 

реальных предметов окружающей действительности и социальных явлений; 

- учет закономерностей развития изобразительной деятельности в норме и учет 

особенностей становления изобразительной деятельности у детей с различными 

отклонениями в развитии; 

- тесная взаимосвязь изобразительной деятельности с различными видами детской 

деятельности -- предметной, игровой, трудовой и общения; 

- актуальность социальной направленности изобразительной деятельности при отборе 

методов, приемов и содержания обучения; 

- эмоциональная включенность ребенка в процесс создания изображений на всех этапах 

обучения; 

- развитие всех сторон речи как составная часть процесса формирования изобразительной 

деятельности; 

- процесс созданий изображений немыслим без воспитания у детей эстетической культуры 

и художественной выразительности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 



наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

3 Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится по 1 ч в 

неделю (35 недель), всего 35 ч.   

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  

Доминирующее  значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  



Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

Материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

5 Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного 
курса 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании) 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 



• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коррекционно – развивающаяся работа. 

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому 

одна из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым 

содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения 

ребенком способами отражения внешних качеств предметов. 

Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном 

уровне (на уровне представления). 

Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается 

на высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 



При коррекционно-педагогической работе средствами изобразительной деятельности 

у детей необходимо учитывать следующие принципы: 

- формирование у детей представлений о том, что любое изображение -- это отражение 

реальных предметов окружающей действительности и социальных явлений; 

- учет закономерностей развития изобразительной деятельности в норме и учет 

особенностей становления изобразительной деятельности у детей с различными 

отклонениями в развитии; 

- тесная взаимосвязь изобразительной деятельности с различными видами детской 

деятельности -- предметной, игровой, трудовой и общения; 

- актуальность социальной направленности изобразительной деятельности при отборе 

методов, приемов и содержания обучения; 

- эмоциональная включенность ребенка в процесс создания изображений на всех этапах 

обучения; 

- развитие всех сторон речи как составная часть процесса формирования изобразительной 

деятельности; 

- процесс созданий изображений немыслим без воспитания у детей эстетической культуры 

и художественной выразительности. 

 

6.Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Истоки родного искусства (8ч) 

 Пейзаж родной земли  Деревня - деревянный мир Красота человека 

 Народные праздники (обобщение темы) 

Древние города нашей земли (7ч) 

 Родной угол Древние соборы  Города Русской земли Древнерусские воины-защитники 

 Новгород, Псков, Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов 

 Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

Каждый народ – художник (11ч) 

 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии  

Народы гор и степей. Города в пустыне 

Древняя Эллада Европейские города средневековья 

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». 

Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

 

Искусство объединяет народы (8ч) 



 Материнство Мудрость старости Сопереживание  Юность и надежды Искусство народов 

мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

 

7 Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

                                                  Истоки  родного искусства (8часов) 

1. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 1 

2. Деревня  - деревянный мир. 1 

3. Украшение деревянных построек и их значение. 1 

4.* Модуль «Деревенский двор». Создание объемных 

пространственных деревенских построек из бумаги. 

1 

5. Образ красоты человека. Женский портрет. 1 

6. Образ красоты человека. Мужской портрет. 1 

7* Модуль «Деревенский двор». Проект «Народные 

праздники». Праздник — народный образ радости и 

счастливой жизни. 

1 

8. Обобщение темы. Коллективное панно. 1 

                                                Древние города нашей земли (8 часов) 

9. Родной угол 1 

10 Древние соборы 1 

11 Города Русской земли 2 

12* Модуль «Деревенский двор». Проект «Древние соборы». 

Изображение или конструирование древнерусского 

каменного храма. 

 

13. Древние воины- защитники. 1 

14 Новгород .Псков. Владимир. Суздаль. Москва. 1 

15. Узорочье  теремов. 1 

16*. Модуль «Пир в теремных палатах»  создание 

праздничного панно  

1 

                                             Каждый народ – художник (11часов) 

17 Страна восходящего солнца . 1 



18 Образ художественной культуры Японии 1 

19-20 Народ гор и степей 2 

21-22 Города в пустыне 2 

23* Модуль «Деревенский двор ». 

 Проект «Древняя Эллада». Создание праздничного панно 

(коллективная работа). 

1 

24 Древняя Эллада 1 

25-26 Европейские города средневековья. 2 

27 Многообразие художественных культур в мире. 1 

                                         Искусство объединяет народы (8часов) 

28 Материнство 1 

29 Мудрость старости 1 

30 Промежуточная аттестация  

31 Сопереживание 1 

32.* Модуль «Деревенский двор». Герои, борцы и защитники. 

Эскиз памятника герою (замысел и выполнение эскиза из 

пластилина). 

1 

33 Юность и надежды 1 

34  Искусство народов мира 2 

35* Модуль «Деревенский двор». Роль искусства в жизни 

человека. 

 

   

 

Итого:  

35 (7*) 

*Внутрипредметный модуль «Деревенский двор».  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы 

общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство и художественный труд», 

1-9 классы. – М.: Просвещение, 2011//, рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 3-е издание. 



2. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб. для 4 кл. нач. шк. /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б. М.Неменского. – 8-е изд. - М 

: Просвещение, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. Искусство и 

ты», под редакцией Б. М. Неменского для 4 класса начальной школы.// М : Просвещение, 

2013. 

 

 

 

 


