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   Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчика и 3 девочки. 2009 года рождения – 2
учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  Ореханов  Егор,
Павлова Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены обязанности: Староста , Друг учёбы ,Друг чистоты и порядка ,
Друг книги ,  Друг спорта  ,  Друзья  труда -  это направлено на воспитание в
детях  ответственности,  самостоятельности,  организованности.
           Одним из  основных направлений в  формировании личности  и
коллектива  была  работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа
над умением правильно себя вести будет продолжена во 2 классе.  Многие
дети в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей
отмечается  стремление  участвовать  как  в  командных,  так  и  в
индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень  эмоционально
переживают как  успех,  так  и  неудачу. Многие   легко и  радостно  идут  на
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению
          У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди
любимых  учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное
искусство,  технологию.  
           Большинство  родителей  посещают  родительские  собрания,
сотрудничают  со  школой.
           Речь детей,  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью
словаря  и  синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики  знания  по  основным  предметам.  Особенно  беден  запас
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными
предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому  уровню  словесно-
логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается  затруднение  понимания  (дети  не  могут  пересказывать
прочитанное  своими  словами,  выделить  главное,  резюмировать
прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний  (использование
известного  способа  решения  в  новых  условиях,  выбора  нужного  способа



действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых
алгоритмов).          

Пояснительная  записка.
    Адаптированная рабочая  программа  по рисованию разработана в

строгом  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  (вариант  4.3)  и  представляет  собой  рабочую
программу,  адаптированную  для  обучения  слабовидящих  обучающихся с
нарушением  интеллекта, с  учетом  их  возрастных,  типологических  и
индивидуальных  особенностей,  а  также  особых  образовательных
потребностей.

Учебный план начального уровня общего образования государственного
областного  автономного  общеобразовательного  учреждения  «  Центр
образования,  реабилитации  и  оздоровления»  составлен  в  соответствии  с
нормативно-правовыми документами: 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г.  №  1015  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  начального,  основного  и
среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля
2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья»

6.  Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации  от  18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г. №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями).  (в  ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)

9. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 №534
«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие
образования Липецкой области»

Учащимся данного класса по решению ЦПМПУ рекомендовано 
обучение по Адаптивной рабочей программе для незрячих с нарушением 
интеллекта , которая наряду с обучением и воспитанием обучающихся 
обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Рабочая программа по рисованию для 4 класса составлена на основе
«Программы  специальной  (коррекционной)  образовательной  школы   VIII
вида»  под  редакцией  Воронковой  В.В.  (Допущено  Министерством
образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год).

Изобразительное  искусство  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  участниками
образовательных отношений 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: 
 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;

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/utfv2m740c6m48ax/o_1eukqd4du1iv01aklo598n719698l/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


 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. 

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю.

Личностные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Рисование»
Личностные результаты:

 осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства
гордости за свою Родину;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении;

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;                                                       

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в 
повседневной жизни;

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места 
в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  социальных
ролей;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие  социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности; 
развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в
разных социальных ситуациях;                                                          

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;              



 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам
других людей;

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,
бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям;                                                                                                        

 формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты.

 При  освоении  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»
предметной  области  «Искусство»  обучающиеся  4  класса  с
интеллектуальными нарушениями (умственной  отсталостью)  должны
достигать следующих предметных результатов:               

 формирование  умений  и  навыков  изобразительной  деятельности,  их
применение для решения практических задач;                        

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

 понимание  красоты  как
ценности;                                                                                         

 воспитание  потребности  в  художественном  творчестве.               
                                                                                                                    

Содержание программы учебного курса

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  4  класса
составлена  согласно   «Программе  специальной  (коррекционной)
образовательной  школы   VIII вида»  под  редакцией  Воронковой  В.В.
(Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е
издание, 2008 год) 

1. Обучение композиционной деятельности. Совершенствование умений
передавать глубину пространства посредством: уменьшения величины
удалённых  предметов  по  сравнению  с  расположенными  вблизи  от
наблюдателя;  загораживания одних предметов другими. 
Планы в пространстве: передний,  задний,  средний  (использование
макета и панно «В деревне» с изображённым пейзажем на переднем,
заднем  и  среднем  планах,  с  вариантами  изображения  домов
деревенского типа и деревьев, разных по величине).

2. Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с
использованием симметричного расположения её  частей (элементов),
позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости.

3. Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом
центральной симметрии.                                                                   



4. Знакомство  с  выразительными  средствами  сказочного  изображения:
избушка на курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух
дупел, с сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п.

Тематическое планирование 4 класс 

Разделы Кол-
во 
час

Темы Краткое содержание раздела

I четверть (9 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.

2  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
изобразительн
ом

1  Беседа  по  картинам
на  тему  «Мы  растем
на  смену  старшим»

      Рассматривание  репродукций
художественных
произведений.  Демонстрация не более



искусстве. (А. Пахомов
«Василий
Васильевич»,
Л. Кербель.
«Трудовые резервы»).

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
изобразительн
ом
искусстве.

1  Беседа  на  тему
«Золотая  хохлома».
Демонстрация
изделий  народ.

      Рассматривание  изделий  народных
мастеров.  Демонстрация   5—6
предметов  декоративно-прикладного
искусства.       Узнавание и правильное



промысла. название изображенных предметов.
III четверть (10ч)

Рисование с 
натуры.

5  Рисование  с  натуры
доми ков  для  птиц
(скворечник).

 Рисование  с  натуры
игруш ки 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
изобразительн

1  Беседа  по  картинам
на тему «Кончил дело

Рассматривание  репродукций
художественных



ом
искусстве.

– гуляй смело».
(В. Сигорский
«Первый  снег»,
Н. Жуков  «Дай
дорогу!»,  С. Григорьев
«Вратарь»).

произведений.  Демонстрация
не  более  3-4  произведений
живописи,  скульптуры,
графики,  подобранных  на
одну тему. 
Узнавание  и  правильное
название  изображенных
предметов.

IV четверть (9ч)
Рисование с 
натуры.

4  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
изобразительн
ом
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.

Материально-техническое обеспечение.
1.Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной  
школе: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1993.- 175с
2. Грошенков И.А Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы, 
Изд. 3-е, испр. и доп. М. «Просвещение» 1975.                                                     
3. Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы./ под ред. В.Г. 
Петровой. -  М., 2007.                                                                                                
4. Хапилина И.А. Азбука народных промыслов. 1-4 классы. Дополнительный 
материал к урокам ИЗО и технологии. – М.: Учитель, 2014.
5.Компьютер.
6.Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления 
наглядного материала.
7.Интерактивная доска.
8.Мультимедийные обучающие программы по изобразительному искусству. 
9.Презентации ,фильмы о художниках. 
10.Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, 
аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса изобразительное 
искусство.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
   Учащиеся  должны  уметь:

 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.

Обучающиеся должны знать:
1. материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства;
2. способы работы по мокрой и сухой бумаге;
3. названия  жанров  живописи  (пейзаж,  натюрморт,  портрет,  рисунок  

на  тему из жизни);
4. названия  некоторых  национальных  промыслов  (Гжель,  Каргополь,  

Дымково, Городец);
5. явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе

                                                                                                                         
Обучающиеся должны уметь:

1. рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, 
выделять части, видеть пропорции);                

2. рисовать по памяти после проведённых 
наблюдений;                                                                                                    

3. выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, 
размера;                                               

4. применять осевую линию при рисовании симметричных 
предметов;                                                                                                        

5. сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и 
симметрию в его композиции;                                                                       

6. осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную 
краску;                                                                                                              

7. закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной 
консистенции;                                                                                                  

8. рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с
краской кистью;                 

9. в работе над аппликацией составлять целое изображение из 
частей.                                                                                                              

Минимально достижимый уровень:
 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы;



 Знание названий художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения 
и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;

 Пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание 
названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;

 Знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;
 Рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы;

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 
или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 
поверхности;

 узнавать и различать цвета,с помощью учителя адекватно передавать 
цвет изображаемого объекта;

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 
изображенных предметов и действий;                                                          

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые (замкнутые) линии;

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 
рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее 

сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя;
 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей;
 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных детям из ближайшего окружения, 
сравнивать их между собой.

Достаточный уровень:
 Знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково);
 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в

рисовании, лепке и аппликации;
 знание видов аппликации (предметная, сюжетная);
 применение приемов лепки;
 следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках;



 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 использование разнообразных технологических способов выполнения 
аппликации;

 применение разных способов лепки;
 рисование с натуры , передача всех признаков и свойств изображаемого

объекта; рисование по воображению;
 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, 
округлые (замкнутые) линии;

 ориентироваться на плоскости листа бумаги;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
 различать и называть цвета;
 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
 передавать в рисунках основную форму предметов;
 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей;
 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, Примерные задания



Календарно-тематическое планирование по предмету изобразительное искусство, 4класс

№
п/п

Изучаемый раздел, тема 
учебного материала

Кол-
во 
час

Кал.
срок

Факт 
срок

Планируемые результаты КИМ
знания умения общие учебные умения, 

навыки и способы
1 Рисование с натуры овощей и

фруктов в виде набросков(4-6
на листе бумаги).

1 03/09 Знать порядок 
расположения 
нескольких 
изображений на листе
бумаги.

Уметь различать и изображать от руки 
предметы округлой, продолговатой, 
треугольной формы, передавая их 
характерные особенности. Различать и 
называть цвета и их оттенки.

Сравнивать предметы по 
форме,  величине, цвету. 
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2 Рисование с натуры листа 
дерева (раздаточный 
материал). 

1 10/09 Знать названия 
листьев различных  
деревьев.

Уметь изображать с натуры лист дерева, 
анализировать форму и цвет листа 
дерева, применять среднюю (осевую) 
линию – главного направления формы 
листа. 

Правильно сидеть за 
партой; правильно 
располагать лист бумаги 
на парте.

3 Рисование с натуры ветки 
рябины.

1 17/09 Знать строение 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета: части 
дерева.

Уметь обследовать предметы по форме, 
цвету, величине и определять их 
положение в пространстве. Уметь видеть 
и передавать в рисунке строение 
предмета несложной формы.

Уметь правильно держать
карандаш.

4 Составление узора в квадрате
из растительных форм.

1 24/09 Знать правила 
построения узора в 
квадрате. 

Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя середину, 
углы, края; ориентироваться в заданной геом. форме с учётом 
симметричного расположения элементов. Уметь подготавливаться к 
работе и аккуратно убирать после работы своё рабочее место.

5 Беседа по картинам на тему 
«Мы растем на смену 
старшим»(А. Пахомов 
Василий Васильевич», 
Л. Кербель. «Трудовые 
резервы»).

1 01/10 Знать отличие 
картины от 
репродукции.

Уметь рассказывать о содержании и 
особенностях рассматриваемых 
репродукций художественных 
произведений, переданных  средствами 
изобразительного искусства.

Грамотно и логически 
правильно излагать 
собственные мысли. 
Участвовать в диалоге.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6 Рисование геометрического 
орнамента (крышка для 
столика квадратной формы).

1 8/10 Знать правила 
построения узора в 
квадрате.

Уметь рисовать квадрат и делить его на 
равные части. Уметь проводить прямые, 
вертикальные, горизонтальные, 
наклонные линии.

Уметь анализировать 
свой рисунок с помощью 
учителя.

7 Рисование с натуры 
предметов цилиндрической 
формы, расположенных ниже

1 15/10 Знать понятие 
цилиндра. Уметь изображать объемные предметы цилиндрической формы в 

несложном пространственном положении; правильно определять 



уровня зрения (кружка, 
кастрюля) величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; 
учить пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; 
подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 
передавая их объемную форму элементарной светотенью. Сравнивать
предметы по форме,  величине, цвету
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8 Рисование на тему 
«Сказочная избушка» 
(украшение узором 
наличников и ставен).

1 22/10 Знать  приёмы 
рисования простых 
геом. узоров 
(квадратики, 
крестики, кружочки) 
и узоров из 
растительных 
элементов (веточки, 
листочки, ягоды).

Уметь воспроизводить в рисунке ранее 
воспринятые иллюстрации к русским 
народным сказкам; использовать в работе
приёмы декоративного рисования.

Уметь отражать в рисунке
свои зрительные 
впечатления и 
эмоционально-
эстетические 
переживания от явлений 
действительности.

9 Беседа на тему «Золотая 
хохлома». Демонстрация 
изделий народного промысла 
(посуда).
 

1 29/10 Знать понятие 
«хохлома»; знать 
предназначение 
изделий народного 
промысла (посуды).

Уметь рассматривать изделия народных 
мастеров, рассказывать об особенностях
рассматриваемых изделий народного 
промысла (посуды). Узнавать и правиль 
но называть изображенные предметы.

Грамотно и логич. 
правильно излагать 
собственные мысли. 
Участвовать в диалоге, 
поддерживать беседу на 
заданную тему.

10 Рисование на тему «Моя 
любимая игрушка».

1 12/11 Знать названия 
игрушек, их 
предназначение.

Уметь рисовать по памяти на основе 
наблюдений знакомые предметы – 
игрушки; повторять освоенные ранее 
изображения; уметь всесторонне 
рассматривать несложные по форме 
предметы.

Уметь анализировать 
предметы и отмечать 
особенности формы, 
строения, цвета и т.д. 
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11 Рисование с натуры игрушки 
– автобуса.

1 19/11 Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета (автобуса).

Уметь передавать в рисунке 
характерные особенности  формы 
предмета, сравнительные размеры его 
частей и их взаимное расположение; 
соблюдать определенную 
последовательность работы.

Уметь доводить начатую 
работу до конца, 
правильно оценивать свои 
возможности.

12 Рисование с натуры игрушки 
– грузовика (фургона).

1 26/11 Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета (грузовика).

Распознавать формы 
простейших плоских 
фигур

13 Рисование на тему 
«Городской транспорт».

1 03/12 Знать виды 
транспорта, правила 
уличного движения.

Уметь рисовать по представлению после
наблюдения группу предметов, 
объединив их единым содержанием; 

Уметь отражать в рисунке 
свои зрительные 
впечатления и эмоц-



располагать предметы на листе бумаги с
учётом пространства (земля, небо).

эстетические переживания
от явлений 
действительности.
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14 Рисование с образца 
геометрического орнамента в
квадрате.

1 10/12 Знать правила 
построения узора в 
квадрате.

Уметь рисовать квадрат и делить его на равные части (8 частей). 
Уметь проводить прямые, вертикальные, горизонтальные, наклонные 
линии, последовательно выполнять построение сложного геом. 
орнамента и соблюдать правила раскрашивания, подбирая 
гармонические цвета.

15 Декоративное рисование 
расписной тарелки 
(новогодняя тематика).

1 17/12 Знать правила 
построения узора в 
круге.

Уметь размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях 
(диаметрах) в центре и по краям. Использовать акварельные и 
гуашевые краски. Ровно заливать с соблюдением контуров отдельные 
элементы орнамента. Подбирать гармоническое  сочетание цветов.
Чётко и правильно осознавать цель своей работы.
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16 Рисование на тему «Зимние 
забавы детей»

1 24/12 Знать признаки зимы,
зимние забавы детей.

Уметь рисовать по представлению после наблюдения; создавать по 
словесному описанию представления о ранее увиденном. Уметь 
правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, 
учитывать видимое уменьшение дальних предметов, правило 
загораживания одних предметов другими.Уметь отражать в рисунке 
свои зрительные впечатления и эмоционально-эстетические 
переживания от явлений действительности.

17 Декоративное рисование 
панно «Снежинки».

1 14/01 Знать 
последовательность 
изображения 
снежинки.

Уметь передавать в графической форме 
некоторые природные явления.

Уметь передавать в 
рисунке свои впечатления
от ранее увиденного.
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18 Беседа по картинам на тему 
«Кончил дело – гуляй смело» 
(В. Сигорский «Первый 
снег», Н. Жуков «Дай 
дорогу!»).

1 21/01 Знать отличие 
картины от 
репродукции.

Уметь рассказывать о содержании и 
особенностях рассматриваемых 
репродукций худож.  произведений, 
переданных  средствами 
изобразительного искусства.

Уметь выражать свои 
мысли.Элементарно 
обосновывать 
высказанное суждение.

19 Рисование с натуры 
предметов симметричной 
формы (ваза для цветов)

1 28/01 Знать понятие 
«осевая линия».

Уметь анализировать объект изображения. Определять величину 
рисунка по отношению к листу бумаги. Передавать в рисунке 
строения предмета, формы, пропорции и свет его частей. 
Использовать осевые линии при построении рисунка. Подбирать 
соответствующие цвета для изображения предмета, передавая их 
объемную форму элементарной светотенью. Уметь выделять главное.

20 Рисование с натуры 
раскладной пирамидки.

1 04/02 Знать понятие 
«осевая линия»; 
понятие «конус».

Уметь рисовать предметы конической 
формы с использованием осевой линии; 
определять величину рисунка по 
отношению к листу бумаги.

Выполнять инструкции, 
точно следовать образцу 
и простейшим 
алгоритмам.

21 Рисование с натуры 
бумажного стаканчика 

1 11/02 Знать понятие 
«осевая линия».

Уметь рисовать предметы, используя 
осевые линии; выявлять объём предметов

Распознавать формы 
простейших плоских 



(натура — раздаточный 
материал).

средствами светотени. фигур

22 Рисование на тему: «День 
защитника Отечества».

1 18/02 Знать значение 
праздника.

Уметь соединять в одном сюжетном 
рисунке изображения нескольких 
предметов, объединяя их общим 
содержанием. 

Уметь отражать в рисунке
свои зрительные 
впечатления и 
эмоционально-
эстетические 
переживания от явлений 
действительности.
Распознавать формы 
простейших плоских 
фигур

23 Рисование с натуры  игрушки
сложной конструкции 
(подъемный кран или 
экскаватор).

1 25/02 Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета 
(подъемного крана 
или экскаватора).

Уметь передавать в рисунке характерные 
особенности  формы предмета, 
сравнительные размеры его частей и их 
взаимное расположение; совмещать в 
изображении предмета несколько 
геометрических фигур; соблюдать 
определенную последовательность 
работы.

24 Декоративное рисование 
открытки к 8 Марта.

1 04/03 Знать правила 
построения узора на 
листе бумаги.

Уметь определять структуру узора, 
форму и цвет составных частей; 
правильно располагать элементы 
оформления по всему листу бумаги.

Уметь наблюдать, делать 
выводы и обобщать.

25
Рисование с натуры домиков 
для птиц (скворечники, 
дуплянки, синичники).

1 11/03  Знать понятие 
«осевая линия».

Уметь рисовать предметы 
прямоугольной, конической формы с 
использованием осевой линии; 
определять величину рисунка по 
отношению к листу бумаги.

Распознавать формы 
простейших плоских 
фигур

26 Рисование на тему «Пришла 
весна». 
Рассматривание 
иллюстраций картин 
(И. Левитан. «Март», 
«Первая зелень», К. Юон. 
«Мартовское солнце»)

1 18/03 Знать признаки 
весны.

Уметь компоновать сюжет на тему окружающей жизни путём 
сопоставления светлых и темных тонов, чистых и смешанных цветов.
Уметь изображать основания более близких предметов ниже, дальних
предметов – выше, близких предметов – крупнее дальних. 
Уметь узнавать в репродукциях художественных картин характерные 
признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 
искусства.Уметь отражать в рисунке свои зрительные впечатления и 
эмоц-эстетические переживания от явлений действительности.

27 Рисование с натуры 
постройки из элементов 
строительного материала.

1 01/04 Знать части 
(конструкцию) 
изображаемого 
предмета, их цвет, 
форму.

Уметь передавать в рисунке, следуя 
натуре, расположение кубиков в 
постройке, их форму, цвет, соблюдать 
приблизительные пропорции частей.

Уметь работать не 
торопясь, уметь 
сравнивать.
Уметь отражать в 
рисунке свои зрительные
впечатления и 
эмоционально-
эстетические 
переживания от явлений 
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28 Рисование на тему 
«Космические корабли в 
полете»

1 08/04 Знать значение Дня 
космонавтики.

Уметь рисовать от руки основные геом. 
фигуры; уметь рисовать по замыслу. 
Располагать изображения на листе 
бумаги, объединяя их общим замыслом.



действительности.
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29 Рисование с натуры 
предметов конструктивной 
формы (часы настольные, 
напольные, настенные).

1 15/04 Знать части 
изображаемого 
предмета 
(настольных, 
напольных, 
настенных часов), 
виды часов, 
предназначение 
часов, значение 
времени в жизни 
человека.

Уметь совмещать в изображении несколько геометрических фигур: 
прямоугольник и круг, квадрат и  круг.
Анализировать объекты изображения (определение формы,  
величины составных частей). Определять величину рисунка по 
отношению к листу бумаги. Передавать в рисунке строение 
предметов, формы, пропорции. Наблюдать объекты окружающего 
мира.

30 Рисование с натуры  в виде 
набросков(3-4 предмета на 
одном листе) столярных или 
слесарных инструментов 
(молоток, рубанок, гаечный 
ключ).

1 22/04 Знать порядок 
расположения 
нескольких 
изображений на листе
бумаги.

Уметь  рисовать с натуры предметы 
несложной формы с точной передачей 
пропорций, строения, очертаний.  
Сравнивать натуру с рисунком.

Сравнивать предметы по 
форме,  величине, цвету
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31 Рисование с натуры 
предметов симметричной 
формы (настольная лампа, 
зонт)

1 29/04 Знать понятие 
«осевая линия».
Знать части 
(конструкцию) 
изображаемых 
предметов, их цвет, 
форму.

Уметь  рисовать с натуры предметы с точной передачей пропорций, 
строения, очертаний. Использовать осевые линии при построении 
рисунка. Подбирать соответствующие цвета для изображения 
предметов. Сравнивать натуру с рисунком. 
Устно описывать объекты наблюдения. 

32 Декоративное рисование 
расписного блюда (узор из 
ягод и листьев).

1 06/05 Знать правила 
построения узора в 
круге.

Уметь размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях 
(диаметрах) в центре и по краям. Использовать акварельные и 
гуашевые краски. Ровно заливать с соблюдением контуров отдельные 
элементы орнамента. Подбирать гармоническое  сочетание цветов.
Элементарно обосновывать высказанное суждение.

33 Рисование в квадрате узора 
из цветов и бабочек.

1 13/05 Знать понятия 
«симметрия», «ритм».
 Знать правила 
построения узора в 
квадрате.

 Уметь использовать осевые линии при выполнении узора в квадрате, 
располагать симметрично элементы рисунка, заполняя середину, 
углы, края; ориентироваться в заданной геометрической форме с 
учётом симметричного расположения элементов.
Слушать объяснение учителя и ответы товарищей. 

34  Беседа на тему 
«Декоративно-прикладное 
искусство» (вышивка, 

1 20/05 Знать предназначение
изделий декоративно 
- прикладного 

Уметь рассматривать изделия 
декоративно-прикладного искусства, 
рассказывать об особенностях 

Уметь выполнять 
требования учителя
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кружево, керамика). искусства. рассматриваемых изделий.     Узнавать и 
правильно называть изделия декоративно-
прикладного искусства.
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35 Рисование на тему 
«Здравствуй, лето!»

1 27/05 Знать признаки лета. Уметь рисовать по представлению после 
наблюдения; создавать по словесному 
описанию представления о ранее 
увиденном. Уметь правильно передавать 
зрительное соотношение величин 
предметов, учитывать видимое 
уменьшение дальних предметов, правило 
загораживания одних предметов другими.

Уметь отражать в 
рисунке свои зрительные
впечатления и 
эмоционально-
эстетические 
переживания от явлений 
действительности.


	Планируемые результаты изучения учебного предмета



