
  

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по изобразительному искусству 

для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения, легкая степень умственной отсталости ) 

4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артемовск 



Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, художественную культуру России; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, 

в том числе наследию в области изобразительного искусства других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире средствами изобразительного искусства; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках рисования; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках рисования; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках рисования; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

изобразительного искусства; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

изобразительного искусства; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

Предметные результаты. 
1) формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; 

2) развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности; 

3) воспитание потребности в художественном творчестве. 

Обучающиеся должны знать: 

• материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства; 

• способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

• названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из 

жизни); 

• названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, 

Городец); 

• явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе 

Обучающиеся должны уметь: 

• рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, 

видеть пропорции); 

• рисовать по памяти после проведённых наблюдений; 

• выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

• применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

• сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в его 

композиции; 

• осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

• закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 

• рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с краской 

и кистью; 

• в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 



Содержание учебного предмета 
Обучение композиционной деятельности Разнообразие форм предметного мира. 

Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. Обследование предметов, 

выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, 

лепке предмета. Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. Сходство и различия орнамента 

и узора. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. Эмоциональное восприятие цвета.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», 

«живопись». Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Работа кистью и красками, 

получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов. 

Эмоциональное восприятие цвета. Практическое применение цвета в тематическом и 

декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства Примерные темы бесед: «Как и о чем 

создаются картины» Пейзаж, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует 

художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи и графики. «Как и о чем создаются 

скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких 

фигур). Какие материалы  использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). 

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Произведения мастеров расписных промыслов (гжельская). 

 

Тематическое планирование  
Тема Количество часов 

4 класс 

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

24 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

5 

Обучение восприятию произведений искусства 5 

ИТОГО 34 

 


