


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Рисование» для обучающихся 4 класса с РАС 

(вариант 8.3.) составлена на основе «Программы для специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида» под редакцией Воронковой В.В.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект:  

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство» 4 класс. 

Программа рассчитана на 34 часа.  

Рисование – один из предметов программы обучения глубоко умственно отсталых 

детей, имеющий важное значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции их 

познавательной деятельности. Оно направлено на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 

развивающее значение. Обучение изобразительному искусству носит элементарно-

практический характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  

пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. Вся работа носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении  заданий.  

Цель программы обучения:  

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 

обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи курса:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 

восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать;  

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

 дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 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 к изобразительной 

деятельности.  

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ 
 

Значимость этого курса определяется нацеленностью на духовно - нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного мышления. У детей развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоциональное оценивание. 

  Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

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

  Овладение основаниями художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут школьникам при освоении смежных дисциплин и в дальнейшем станут основой 



отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, искусству и культуре в 

целом. 

  Направленность на деятельный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей чувства формы и цвета 

предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, 

рисование с натуры, рисование на заданную тему. Однако прежде чем подойти к этим 

занятиям с учащимися необходимо провести подготовительные упражнения. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Подготовительные упражнения 

В ходе этих занятий дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, 

правильно держать карандаш, лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, 

проводить разнообразные линии с помощью трафаретов, рисовать и раскрашивать 

геометрические фигуры. 

Рисование  с натуры 

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом возможностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, 

цвета. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. 

Декоративное рисование 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий. 

В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее 

значение для школьников.  

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся 

переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается 

группа предметов, объединенных общим сюжетом, и соответственно расположенная в 

пространстве. С целью обогащения зрительных представлений школьников нужно 

использовать как  наглядный материал, так и книжные иллюстрации, плакаты, открытки. 

Анималистика 

Содержание работы на уроках анималистики является поэтапное рисование животных 

с использованием различных приемов. 

Анималистика связана с предварительным изучением изображаемого животного, его 

окраски, повадок, среды обитания. 

Работа по анималистике имеет определенную последовательность, что выражается в 

ее поэтапном исполнении. 

Беседы об изобразительном искусстве 



В 4 классах для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется 

показывать не более 1 произведения живописи, скульптуры, графики, или 2-3 предмета 

декоративно-прикладного искусства. 

Большое внимание учитель уделяет знакомству детей с творчеством знаменитых 

художников. С этой целью должен использоваться систематизированный наглядный 

иллюстрационный материал. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа по рисованию для 4 класса составлена на основе  «Программы для 

специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида» под редакцией 

Воронковой В.В.  

Программа рассчитана на 34 часа.  
Разделы Кол-

во 

час 

Темы Краткое содержание раздела 

I четверть (8 ч) 

Рисование с 

натуры. 

4  Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической фор мы, 

расположенных ниже 

уровня зрения (кружка). 

 Рисование с натуры 

овощей и фруктов в виде 

набросков. 

 Рисование с натуры 

листа дерева  

 Рисование с натуры 

ветки рябины. 

 Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных 

частей). Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном 

пространственном положении. Определение 

величины рисунка по отношению к листу 

бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его 

частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 

2  Рисование 

геометрического 

орнамента (крышка для 

стола квадратной 

формы). 

 Составление узора в 

квадрате из 

растительных форм. 

Построение орнаментов в  квадрате, 

используя осевые линии. Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Использование акварельных и 

гуашевых красок. Ровная заливка с 

соблюдением контуров отдельных 

элементов орнамента. Подбор 

гармонического  сочетания цветов. 

Рисование на 

темы. 

1  Рисование на тему 

«Сказочная избушка» 

(украшение узором 

наличников и ставен). 

      Передача в рисунке своих впечатлений 

от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

Беседы об  

изобразительном 

искусстве. 

1  Беседа по картинам на 

тему «Мы растем на 

смену старшим» 

(А. Пахомов «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. 

«Трудовые резервы»). 

      Рассматривание репродукций 

художественных 

произведений.  Демонстрация не более 3-4 

произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему.  

Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

II четверть (8ч) 

Рисование с 

натуры. 

2  Рисование с натуры 

игрушки – автобуса. 

 Рисование с натуры 

игрушки – грузовика 

(фургона). 

 

 Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных 

частей). Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической форм. 

Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в 

рисунке строения предмета, формы, 



пропорции и свет его частей. Использование 

осевых линий при построении рисунка. 

Подбор соответ-х цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 

2  Рисование с образца 

геометрического 

орнамента в квадрате. 

 Декоративное рисование 

расписной тарелки 

(новогодняя тематика) 

Построение орнаментов в  квадрате, 

используя осевые линии. Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Размещение декоративных 

элементов в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использование акварельных и гуашевых 

красок. Подбор гармонического  сочетания 

цветов. 

Рисование на 

темы. 

3  Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка». 

 Рисование на тему 

«Городской транспорт». 

 Рисование на тему 

«Зимние забавы детей» 

      Передача в рисунке своих впечатлений 

от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя их 

общим замыслом. 

Беседы об  

изобразительном 

искусстве. 

1  Беседа на тему «Золотая 

хохлома». Демонстрация 

изделий народ. 

промысла. 

      Рассматривание изделий народных 

мастеров.  Демонстрация  5—6 предметов 

декоративно-прикладного 

искусства.       Узнавание и правильное 

название изображенных предметов. 

III четверть (10ч) 

Рисование с 

натуры. 

4  Рисование с натуры доми 

ков для птиц 

(скворечник). 

 Рисование с натуры  

игрушки сложной 

конструкции (подъемный 

кран). 

 Рисование с натуры 

предметов симметричной 

формы (ваза для цветов) 

 Рисование с натуры 

раскладной пирамидки. 

 Рисование с натуры 

бумаж ного стаканчика . 

 Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных 

частей). Изображение объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической и 

конической формы в несложном 

пространственном положении. Определение 

величины рисунка по отношению к листу 

бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его 

частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 

2 

 

 

 

 Декоративное рисование 

панно «Снежинки» 

  Декоративное рисование 

открытки к 8 Марта. 

 

 

Построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии. 

Расположение узора симметрично, заполняя 

середину, углы, края. Размещение 

декоративных элементов в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям. 

Использование акварельных и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов орнамента. 

Подбор гармонического  сочетания цветов. 



Рисование на 

темы. 

2  Рисование на тему: 

«День защитника 

Отечества». 

 Рисование на тему 

«Пришла весна».  

Рассматривание 

иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», 

«Первая зелень», 

К. Юон. «Мартовское 

солнце») 

Передача в рисунке своих впечатлений 

от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом. 

Рассматривание репродукций 

художественных произведений.  

Беседы об  

изобразительном 

искусстве. 

 

1  Беседа по картинам на 

тему «Кончил дело – 

гуляй смело». 

(В. Сигорский «Первый 

снег», Н. Жуков «Дай 

дорогу!», С. Григорьев 

«Вратарь»). 

Рассматривание репродукций 

художественных 

произведений.  Демонстрация не более 

3-4 произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на 

одну тему.  

Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

 

IV четверть (8ч) 

Рисование с 

натуры. 

3  Рисование с натуры 

предметов 

симметричной формы 

(настольная лампа, 

зонт) 

 Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала. 

 Рисование с натуры  в 

виде набросков(3-4 

предмета на одном 

листе) столярных или 

слесарных 

инструментов 

(молоток, рубанок, 

гаечный ключ). 

 Рисование с натуры 

предметов 

конструктивной 

формы (часы 

настольные, 

напольные, настенные) 

 Анализ объектов изображения 

(определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в 

несложном пространственном 

положении. Определение величины 

рисунка по отношению к листу бумаги. 

Передача в рисунке строения предмета, 

формы, пропорции и свет его частей. 

Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для 

изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной 

светотенью. 

Декоративное 

рисование. 

2  Декоративное 

рисование расписного 

блюда (узор из ягод и 

листьев). 

 Рисование в квадрате 

узора из цветов и 

бабочек. 

Построение орнаментов в и квадрате, 

используя осевые линии. Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Размещение декоративных 

элементов в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использование акварельных и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов 



орнамента. Подбор гармонического  

сочетания цветов. 

Рисование на 

темы. 

2  Рисование на тему 

«Космические корабли 

в полете» 
 Рисование на тему 

«Здравствуй, лето!» 

Передача в рисунке своих впечатлений 

от ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом. 

Беседы об  

изобразительном 

искусстве. 

1  Беседа на тему 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, 

керамика). 

Рассматривание изделий народных 

мастеров.  Демонстрация  5—6 

предметов декоративно-прикладного 

искусства.       Узнавание и правильное 

название изображенных предметов. 

 
 

Требования у уровню подготовки обучающихся. 
  

Минимальный  уровень: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических   

предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь    

различной штриховкой (косой, по форме);   

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);   

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов      

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

Достаточный уровень: 

 Определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей изображаемых 

предметов. 

 Устанавливать последовательность выполнения рисунка, передавая в рисунке формы, 

сравнения, пропорции и цвета предметов. 

 Составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе и круге. 

 Отражать свои наблюдения в рисунке, передавая сравнительные размеры 

изображаемых предметов. 

 Правильно располагать предметы в рисунке относительно друг друга. 

 Поэтапно рисовать животных при помощи геометрических фигур, правильно 

подбирая цвет и размер. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Портреты известных художников. 

 Иллюстрации картин. 

 Серия картин о животных, птицах, насекомых, временах года. 

 Трафареты геометрических фигур (индивидуально для каждого). 

 Шаблоны элементов декоративно-прикладного искусства (индивидуально для 

каждого). 

 Мольберт. 

 Художественные фильмы о жизни великих художников. 



 Тематические мультфильмы. 

 Аудиозаписи классической и детской музыки. 

 Презентации, компьютер. 
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