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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в 4 классе: личностным, предметным. 
1. Личностные результаты  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

2.  Предметные результаты  
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержания 
предметов программы и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности и жизни.  Программа 
определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- знать названия художественных 
материалов, инструментов, 
приспособлений; их свойств, назначения, 
правила хранения, обращения и санитарно-
гигиенические требования при работе с 
ними; 
- знать элементарные правила 
композиции, цветоопределения; 
- знание некоторых выразительных 
средств изобразительного искусства 
«изобразительная поверхность», «точка», 
«линия», «штриховка», «цвет»; 

- знать названия жанров 
изобразительного искусства (портрет, 
натюрморт, пейзаж, сюжетное изображение); 
- знать названия видов изобразительного 
искусства (графика, живопись, архитектура, 
скульптура, декоративно-прикладное 
искусство); 
- знать названия некоторых народных и 
национальных промыслов: Дымково, Гжель, 
Хохлома и др.; 
- знать основные особенности некоторых 
материалов, используемых в рисование, лепке, 
аппликации, графики, живописи; 



- пользоваться материалами для 
рисования, живописи,аппликации, лепки; 
- знать названия предметов, 
подлежащих рисованию, лепке и 
аппликации; 
- уметь организовать рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой 
работы; 
- уметь следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя; 
- владеть элементарными приемами 
лепки (раскатывание, сплющивание, 
отщипывание), аппликации (отрывание и 
наклеивание), рисования с натуры 
предметов несложной формы и 
конструкции; 
- знать элементарные правила и 
приемы работы с красками, карандашом; 
- ориентироваться в пространстве 
листа, размещать изображение одного или 
группы предметов в соответствии с 
параметром изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета 
изображаемого объекта; 
- узнавать и различать в книжных 
иллюстрациях и репродукциях 
изображенные предметы и действия. 

- использовать разнообразные 
технические способы выполнения 
аппликации; 
- применять различные способы лепки, 
графики, живописи; знать правила и приемы 
работы с красками, карандашом; 
- знать выразительные средства 
изобразительного искусства, 
«изобразительная поверхность», «точка», 
«линия», «штриховка», «контур», «цвет»; 
- знать элементарные правила 
цветоведения, перспективы, построения 
орнамента и др.; 
- следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или инструкциям, 
представленных в других информ источниках; 
- рисовать с натуры и по памяти после 
предварительного наблюдения, передавать все 
признаки и свойств изображаемого объекта;  
- различать и передавать в рисунке 
эмоциональное состояния и свое отношение к 
природе, человеку, семье и обществу; 
- оценивать результаты собственной 
изобразительной деятельности и 
одноклассников (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец). 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих базовых учебных 
действий: 

Личностные учебные действия. 
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 
обществе. 

Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  
обращаться за помощью и принимать помощь;  
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  



договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
читать; писать; выполнять арифметические действия;  
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспит ание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 
и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 
(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и цветов; ориентировка на 
плоскости листа бумаги. 

Развит ие мот орики рук: формирование правильного удержания карандаша и 
кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 
регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 
прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работ ы в изобразит ельной деят ельност и (лепке, выполнении 
аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 
− отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
− размазывание по картону; 
− скатывание, раскатывание, сплющивание; 
− примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
− приемы работы ножницами; 



− раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа 
от…, слева от …, посередине; 

− приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 
помощью клея, пластилина. 
Приемы рисования т вердыми мат ериалами (карандашом, фломаст ером, ручкой): 

− рисование  предметов несложной формы по образцу; 
− рисование разнохарактерных линий (прямых вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных 
линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

− рисование  предметов несложной формы с использованием этих линий (по образцу); 
− штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования, приемы 

штрихования. 
Приемы работ ы красками: 

− приемы рисования кистью: точечное рисование; линейное рисование; рисование 
цветовым пятном; 

− приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой  и т.п.; 

− приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 
сухой кистью и т.д. 
Обучение дейст виям с шаблонами и т рафарет ами: 

− правила обведения шаблонов; 
− обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 
Обучение композиционной деят ельност и. Развит ие умений воспринимат ь и 

изображ ат ь форму предмет ов, пропорции, конст рукцию. 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт»,  «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 
«скульптура»,  « аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 
передачи в рисунке, аппликации, лепке предметов. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, рисование 
по опорным точкам, обведение шаблонов,   самостоятельное рисование формы объекта и 
т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы 
построения орнамента в полосе, квадрате, круге и пр. 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 
лепке, аппликации, рисунке. 

Развит ие восприят ия цвет а предмет ов и формирование умения передават ь его в 
рисунке с помощью красок. 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основам 

цветоведения. 



Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов. 
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Подбор цветовых сочетаний при создании 
сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы  красками: кистевое письмо, примакивание кистью; рисование сухой 
кистью и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 
натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании. 

Обучение восприят ию произведений искусст ва 
Беседы: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека»; «Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров»; 
«Виды изобразительного искусства»»; «Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства». 
«Как и о чем создаются картины»»; «Пейзаж, портрет, натюрморт»; «Материалы 

используемые художником (краски, карандаши и др.»; 
Художники: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И. Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, 
И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Какие материалы использует скульптор. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства»; 

«Истоки декоративно-прикладного искусства  и его роль в жизни человека (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)»; 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 
искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 
стеклах); 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве; 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов. Произведения 
мастеров расписных промыслов (хохломская, гжельская и т.д.). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

 Обучение композиционной деятельности 10 
1 Деревья осенью 1 
2 Дети собирают грибы 1 
3 Рисунок с натуры. Неваляшка 1 
4 Осенние листья. 1 
5 Тёплый и холодный зелёный цвет 1 
6 Осенний пейзаж 1 
7 Пространство в пейзаже 1 
8 Картина "Натюрморт" 1 
9 Веточка мимозы в стакане 1 
10 Узор на посуде 1 
 Развитие у учащихся умение воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорций, конструкцию 
11 

11 Портрет человека 1 
12 Портрет человека 1 
13 Дорисуй картинки 1 



14 Человек с натуры 1 
15 Автопортрет 1 
16 Дед Мороз, Снегурочка 1 
17 Узор из снежинок 1 
18 Защитники Родины 1 
19 Добрый герой из сказки 1 
20 Злой герой из сказки 1 
21 Человек в движении 1 
 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 
10 

22 Изображаем море 1 
23 Изображаем животных  
24 Жираф 1 
25 Лепим насекомых 1 
26 Стрекоза 1 
27 Гжель 1 
28 Украшаем посуду 1 
29 Улица города 1 
30 Светофор 1 
31 Венок из цветов и колосьев 1 
 Обучение восприятию произведений искусства 3 

32 Беседа по картине И. Айвазовского "Девятый вал" 1 
33 Беседа по картине А. Саврасова "Грачи прилетели" 1 
34 Беседа по картине В.Васнецова "Иван-царевич на Сером волке" 1 

Итого 34 
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