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1. Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 
4 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования МКОУ Чеховская ООШ. Для реализации 
данной программы используется авторская программа под общей редакцией Неменского 
Б.М. «Изобразительное искусство. Рабочие программы 1—4 классы», М.: «Просвещение»,
2018 г и учебно-методический комплекс:

• Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.А. Неменская. М.: Просвещение, 2019г. 

Цель предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной 
культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

Коррекционная работа, проводимая на индивидуальных и групповых занятиях 
обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся, позволяет осуществлять 
коррекцию индивидуальных недостатков познавательной деятельности, для 
восстановления пробелов в знаниях по учебным предметам, преодоление некоторых 
трудностей и недостатков, характерных для отдельных учащихся. На уроках  
индивидуальных и групповых занятиях используются вспомогательные приемы и 
средства: памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные 
копии заданий, написанные на доске.

2. Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как учебный предмет имеет важное коррекционно - 
развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 
способствуют воспитанию положительных навыков и привычек. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств — живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса 
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и 
профессиональной деятельности в условиях современности.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения в 4 
классе – 0.5 часов в неделю

Количество часов:



За год – 17ч

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.
   Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии,  т.  е.  способности  на  основе  развитой  наблюдательности  строить
художественный образ, выражая своё отношение к реальности.
        Наблюдение  и  переживание  окружающей  реальности,  а  так  же  способность  к
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребёнка
способности  самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нём,  выражения  своего
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
        Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребёнок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем
миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребёнка
и  расширения,  обогащения  его  освоением  культуры  выражен  в  самой  структуре
программы.
             Организация учебного процесса в коррекционном классе для детей с трудностями
в  обучении,  обусловленными  задержкой  психического  развития  различного  характера
эффективно при реализации следующих принципов:

 единства диагностики и коррекции;

 коррекционно-развивающие направленности образовательного процесса;
 индивидуализация обучения;

 комплексного  воздействия  на  развитие  познавательной  сферы  и  эмоционально-
волевых качеств в личности, сохранение и укрепление здоровья.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты



Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:

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;

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 
духовных традиций;

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства.

Метапредметные результаты

Учащийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно творческих 
задач;

умение организовывать самостоятельно художественно-творческую и предметно-
продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 
замысла;

умение понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной 
и одноклассников;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;



осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов.

Учащийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 
Интернет;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;

владение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам;

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства.

Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД:

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

принимать участие в работе парами, группами, договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.

Предметные результаты



В результате изучения изобразительного искусства обучающийся  научится:

понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художест-
венного смысла окружающего предметного мира;

понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются но-
сителями духовной культуры;

понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 
и нашего общения;

понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 
удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы;

воспринимать окружающий мир и произведения искусства;

выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 
художественных произведений;

анализировать результаты сравнения;

объединять произведения по видовым и жанровым признакам;

работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления ха-
рактерных особенностей художественного образа;

решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при их 
решении;

создавать творческие работы на основе собственного замысла;

формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах 
(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее 
общий результат);

работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками;

участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц родного
города;

конструировать из бумаги макеты детских книжек;

складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в 
более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта);

передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека.

Обучающийся получит возможность научиться:

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;



воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;

оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;

использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 
смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 
художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей;

использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 
совместной художественной деятельности;

использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла;

анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях
выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать худо-
жественные термины и понятия.

Коррекционная работа:

-расширение кругозора

-повышение адаптивных возможностей, благодаря социальной ориентировки;

- обогащение жизненного опыта путём организации предметно-практической 
деятельности;

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса;

-улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти;

-развитие устной монологической речи.

-развитие мелкой моторики.

Коррекционные методы обучения:

- словесные (беседы, объяснения, работа с книгой),

- наглядные (наблюдения, демонстрация),

- практические (самостоятельные, практические работы, дидактические игры.)

                            



6. Содержание учебного предмета

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли.
Русские деревни.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли 
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. 
Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.

Искусство объединяет народы 
Все народы воспевают материнство.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Искусство народов мира (обобщение темы)
                                        
                                              

7. Тематическое планирование с основными видами деятельности 4 класс

№п/п Название разделов Тема Основные виды 
деятельности

      Всего 
часов

    1 Истоки родного искусства: 
Народные праздники 
(обобщение темы).

Пейзаж родной 
земли.

Научиться 
характеризовать 
красоту природы
родного края, 
разных 
климатических 
зон. Изображать 
характерные 
особенности 
пейзажа родной 
природы. 
Использовать 
выразительные 
средства 
живописи для 
создания 
образов 

4 часов



Русские 
деревни.

Образ красоты 
человека

Народные 
праздники 
(обобщение 
темы).

природы. 
Изображать 
российскую 
природу 
(пейзаж) Работа 
с акварелью.

Изображать 
характерные 
особенности 
русских 
деревень. 
Использовать 
выразительные 
средства 
живописи для 
создания 
образов 
деревень.

Умение 
распознавать 
красоту 
человека, 
замечать 
отличительные 
черты. Писать 
портрет 
человека. Работа
с акварелью

Узнать про 
народные 
праздники, 
гуляния, 
специфику 
празднования. 
Работа с 
акварелью

    2 Древние города нашей 
Земли.

Основные виды 
деятельности: Называть 
основные структурные части 
города, сравнивать и 
определять их функции, 
назначение. Рассказывать о 
размещении и характере 
жилых построек, о 
монастырях как произведении
архитектуры и их роли в 

Древние 
соборы.

Называть 
основные 
структурные 
части города, 
сравнивать и 
определять их 
функции, 
назначение. 
Рассказывать о 
размещении и 
характере 
жилых построек,
о монастырях 

4 часов



жизни древних городов. 
Выполнять коллективную 
работу.
 

Древний город 
и его жители.

Города Русской
земли

Узорочье 
теремов.

как 
произведении 
архитектуры и 
их роли в жизни 
древних 
городов. 
Выполнять 
коллективную 
работу

Называть 
основные 
структурные 
части города, 
сравнивать и 
определять их 
функции, 
назначение. 
Рассказывать о 
размещении и 
характере 
жилых построек

Называть 
основные 
структурные 
части города, 
сравнивать и 
определять их 
функции, 
назначение. 
Рассказывать о 
размещении и 
характере 
жилых построек
Работа с 
акварелью. 
Коллективная 
работа

Умение 
изображать 
красоту теремов,
их узоры. Работа
с акварелью

    3 Каждый народ — художник.

Основные виды 
деятельности: Воспринимать
эстетический характер 
традиционного для 

Страна 
Восходящего 
солнца

Воспринимать 
эстетический 
характер 
традиционного 

5 часов



зарубежных стран понимания 
красоты природы. Иметь 
представление об образе 
традиционных японских 
построек и конструкции 
здания храма (пагоды). 
Изображать природу через 
детали, характерные для 
зарубежного искусства.
 

Образ 
художественно
й культуры 
Японии.

Искусство 
народов гор и 
степей

Образ 
художественно
й культуры 
Древней 
Греции

Образ 
художественно
й культуры 
средневековой 
Западной 
Европы

для зарубежных 
стран понимания
красоты 
природы. 
Самостоятельна
я работа. Работа 
с акварелью

Иметь 
представление 
об образе 
традиционных 
японских 
построек и 
конструкции 
здания храма 
(пагоды).

Воспринимать 
эстетический 
характер 
традиционного 
для зарубежных 
стран понимания
красоты 
природы. Работа
с акварелью. 

Воспринимать 
эстетический 
характер 
традиционного 
для зарубежных 
стран понимания
красоты 
природы. Работа
с акварелью.

Воспринимать 
эстетический 
характер 
традиционного 
для зарубежных 
стран понимания
красоты 
природы. Работа
с акварелью.

    4 Искусство объединяет 
народы. 

Все народы 
воспевают 
материнство

Выполнять 
изображение 
радости детства, 
мечты о счастье,

4 часов



Основные виды 
деятельности: Рассуждать о 
том, что в искусстве всех 
народов присутствуют мечта, 
надежда на светлое будущее, 
радость молодости и любовь к
своим детям. Выполнять 
изображение радости детства, 
мечты о счастье, подвигах, 
путешествиях, открытиях.

Сопереживание
— великая 
тема искусства.

Герои, борцы и 
защитники.

Образ 
художественно
й культуры 
средневековой 
Западной 
Европы

подвигах, 
путешествиях, 
открытиях. 
Работа с 
акварелью

Рассуждать о 
том, что в 
искусстве всех 
народов 
присутствуют 
мечта, надежда 
на светлое 
будущее, 
радость 
молодости и 
любовь к своим 
детям.

Изображение 
горцев и 
защитников. 
Представлять 
что такое честь и
гордость. Работа
с акварелью

Рассуждать о 
том, что в 
искусстве всех 
народов 
присутствуют 
мечта, надежда 
на светлое 
будущее, 
радость 
молодости и 
любовь к своим 
детям. Работа с 
акварелью

ИТОГО: 17 часов

8. Материально – техническое обеспечение учебного процесса.
1.Книгопечатная продукция

1. 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. – 5-е
изд. -  М : Просвещение, 2015.



2. Рабочие программы. Изобразительное искусство.1-4 классы. Предметная линия под
редакцией Б.М.Неменского

3. Примерные программы по учебным предметам.  Начальная школа.  Часть 2.  .-4-е
изд.-   М : Просвещение, 2014.

4. Книги о художниках и художественных музеях.

2.Электронные ресурсы

1. официальный  сайт  образовательной  программы  «Школа  России»:   school-  
russia.prosv.ru

2. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67

3. Материально-техническое оснащение

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 
картинок.

2. Проектор.
3. Ноутбук  

4.Печатные пособия
       1. Портреты художников и их картины.
       2. Виды искусств. Демонстрационный материал. (36 фотоиллюстраций)

             

https://www.google.com/url?q=http://k-yroky.ru/load/67&sa=D&ust=1485423645038000&usg=AFQjCNH0UwDEo-RkAQYWIk_VD5IBTtOytw
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