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Программа разработана на основе программы по изобразительному искусству 

«Программы 1 – 4 классов» под редакцией Я.М.Бгажноковой 2010 года издания 

 



 

              
Рабочая программа по  изобразительному искусству  для 4 класса составлена на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 1-4 классов под редакцией 

И.М.Бгажноковой  (Москва «Просвещение» 2010 года).  

Программа рассчитана на 34 часа. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

изобразительному искусству.   

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям 

учащихся с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Содержание проходимого 

материала в учебном году остаѐтся прежним, общее количество часов равно 34 часа. 

 

Изобразительное  искусство     
2-й класс           

                           ( 34 часа, 1 час в неделю) 
 

Обучение композиционной деятельности 
            Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2—3 готовых вырезанных изображения или 
силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над понятиями «середина листа», «край листа» 
(верхний, нижний, левый, правый). 
Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости 
от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от 
формата листа; наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 
протяженность подчеркивающие размер предметов. 
Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). Обращение 
внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты объединения предмете в группы по 
смыслу. 
Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги

; 
сложенной вдвое. Составление узора в 

полосе с соблюдением чередования формы и цвета его элементов. 
Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании 
с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очередности. 
Примерные задания 
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на общий фон 
аппликаций: «Веселы Петрушки», «Игрушки на полке». 
Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик в дворе», «Деревья весной» (гуашью на 
соответствующем фоне). 
Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в полосе из листьев и 
цветов» («Красивый коврик»). 
Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка. 
Развитие  у  учащихся  умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 
Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, 
ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, горизонтальные и наклонные прямы линии 
(возможно использование приема дорисовывания). 
Обучение приемам изображения с помощью опорных точек, а за тем от руки геометрических форм: эталоны 
круга, квадрата, прямо; угольника, треугольника, овала. Использование приема «дорисовывание 
изображения». 
Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения 
различных деревьев: береза ель, сосна. Формирование представления и развитие умения изображать 
человека в статической позе: человек стоит. 
Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приема сравнения). 
Примерные задания 



Лепка, объемное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в фартуке, в головном 
уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: «Котенок», «Снеговик» (пластилин или 
глина, стека), «Птичка зарянка». 
Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» — для праздника птиц. (Составление целого изображения из 
заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих определенной форме части 
тела изображаемого объекта.) 
Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: «Сломанный 
телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозавр» (дорисовывание ломаными линиями спины, 
хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 сосудов, сходных по форме, но отличающихся 
пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) — работа простым карандашом или фломастером. 
Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; зарисовка выполненной 
ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по выбору учителя). 
Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору учителя): «Береза, 
ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по выбору учащихся). 
Развитие  у  учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 
живописи 
Обучение приемам составления зеленого, оранжевого, фиолетового, коричневого цветов в работе с 
акварелью. Совершенствование умений узнавать и называть локальный цвет предмета. 
Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приемам работы 
акварельными красками (умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая 
влажной кистью, и т. д.). Закрепление приема работы с акварелью «примакивание». 
Примерные задания 
Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывет по воде». 
Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных 
изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», 
«Котенок» и др. (по выбору учителя). 
Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной формы (акации, 
клевера и т. п.) на тонированной бумаге. 
Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» — «Серая туча, идет дождь», сопоставление 
радостных и мрачных цветов. 
(«графический диктант» гуашью по тонированной голубым и серы' цветом бумаге).                                                                                

 

 
Обучение восприятию произведений искусства 
Беседа по плану: 
1. Кто написал картину? 
2. Что изображено на картине? 
3. Нравится ли вам картина? Объясните почему. 
4. Какое настроение (грустное, веселое, спокойное) создает эта картина? 
Для демонстрации можно использовать произведения живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. 
Саврасова, И Шиит на, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Раче и др., доступные 
пониманию учащихся (по выбору  учителя}. 
 
Работа над развитием речи 
Во 2-м классе закрепляется речевой материал 1-го класса. Новые слова, словосочетания: 
- гуашь, фон, акварель, береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти: 
- смешивать краски; 
- круглый, квадратный, треугольный. Новые фразы: 
- Смешай краски. Примакивай кистью вот так. 
- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Какое время год? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 



Учащиеся должны знать: 
- элементарные сведения о работе художника, ее особенностях- 
- основные требования к композиции изображения на листе бумаги;                                                                                       
- некоторые характерные признаки деревьев разных пород (берѐзы, ели, сосны);                                                              
- речевой материал, изучавшийся в 1-м и 2-м классах. 
 
 
Учащиеся должны уметь: 
- рисовать простым карандашом:  волнистые, ломаные, прямые  линии в разных направлениях  (вертикальные, 
горизонтальные, наклонные, 
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек

  
по шаблону или от руки);                                                        

- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (под руководством учителя и самостоятельно);                                         
-рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки, учитывая строение; 
- изображать дома городского и деревенского типа; 
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на  тему;                                                                               
— выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы или 
цвета; 
— следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в лепке, рисовании. 

 

 

1.  Агранович  М.И. Дидактические материалы по развитию зрительного восприятия и узнавания. 
2.  Боровская У.И. Развиваем пространственные представления у детей с особенностями психофизического 

развития.  
3.  Бородулина А.А. Коррекционная педагогика. Психо-педагогика коррекционных отклонений. 
4.  Водинская М.В., Шапиро М.С.Развитие творческих способностей ребенка на занятиях изобразительной 

деятельностью. 
5.  Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
6.  Жегалова С.К. Русская народная живопись.  
7.  Фомина Н.Н. и др. Изобразительное искусство и художественный труд. 
8.  Занков Л.В., Зверева М.В., Кирюшкин Д.М. и др. Наглядность и активизация учащихся в обучении. 
9.  Занков Л.В. О начальном обучении. 
10. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушением интеллектуального развития (олигофренопедагогика). 
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