


Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  – 

целенаправленное обучение изобразительному искусству детей с дефектами зрения.
Настоящая  рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  составлена  в 

соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта  начального 
общего  образования  на  основании  авторской  программы  «Изобразительное  искусство  и 
художественный труд» для 4 класса, под руководством и редакцией Б. М. Неменского, Н. А. Горяевой, 
Л.  А.  Неменской  //  Программы  общеобразовательных  учреждений.  «Изобразительное  искусство  и 
художественный  труд»,   1-9  классы.   –  М.:  Просвещение,  2007//,  рекомендовано  Министерством 
образования и науки Российской Федерации, 3-е издание и учебника по изобразительному искусству: 
Изобразительное искусство: каждый народ - художник: учеб. для 4 кл. нач. шк. /Л. А. Неменская: под 
ред. Б. М.Неменского. – 8-е изд. - М: Просвещение, 2010.

Программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы III-IV вида, рассчитана 
на 2014/2015 учебный год и является программой обязательного уровня обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента  государственного 

образовательного стандарта.
 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ, 
реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 31 марта  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».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 
29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный учебный график МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для слепых 
и слабовидящих детей».

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который 
включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, 
народное и декоративно-прикладное искусство. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» – формирование художественной культуры 
обучающихся  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  то  есть  культуры  мироотношений, 
выработанных поколениями. 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека, роль искусства в 
повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого школьника. 

Основными задачами являются:
 овладение  знаниями  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формирование  навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 
декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

 развитие  у  младших  школьников  изобразительных  способностей,  художественного  вкуса, 
творческого  воображения,  пространственного  мышления,  эстетического  чувства  и  понимания 
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Для выполнения поставленных задач, предусмотрены следующие основные виды занятий:
 рисование с натуры (рисунок, живопись);
 рисование на темы и иллюстрирование (композиция);
 декоративная работа;



 лепка;
 аппликация с элементами дизайна;
 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных  (пластических)  искусств: 
изобразительных  –  живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  –  архитектура,  дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного  искусства,  народных промыслов,  а  также  постижение 
роли  художника  в  искусстве  книги,  театре,  кино.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с 
другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов  художественной 
деятельности:  изобразительная,  декоративная,  конструктивная.  Постоянное  практическое  участие 
младших школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать  их к 
миру искусства.

Художественная деятельность детей с дефектами зрения на уроках находит разнообразные формы 
выражения:

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
 декоративная и конструктивная работа;
 восприятие явлений действительности и произведений искусства;
 обсуждение работ одноклассников, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках;
 изучение художественного наследия;
 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
 прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических, 

современных).
Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, то есть умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, то 
есть способности на основе развитой наблюдательности строить  художественный образ,  выражая 
свое отношение к реальности.

В курсе освещены следующие разделы:
  истоки  родного искусства;
 древние города нашей земли;
 каждый народ – художник;
 искусство объединяет народы.
Два  первых раздела - «Истоки  родного искусства» и «Древние города нашей земли» - как бы 

подводят  итог  уже  накопленным  в  предыдущие  годы  представлениям  о  культуре  родного  края, 
помогая детям прикоснуться чувствами к истокам сельской и городской культуры России.

Третий раздел «Каждый народ – художник» обращает ребят к осознанию многообразия культуры.
Четвёртая глава «Искусство объединяет народы» способствует формированию представления о 

едином для всех народов понимании красоты коренных явлений жизни.
Целью  художественного  воспитания  и  обучения  ребёнка  в  IV классе  является  формирование 

представлений о многообразии художественных культур народов Земли и единстве представлений 
народов  о  духовной  красоте  человека.  Многообразие  культур  выражает  глубинные  отношения 
каждого народа с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения живут 
и  развиваются  во  времени,  связаны  с  влиянием  одной  культуры  на  другую  –  в  этом  основы 
своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создаёт богатство 
культуры человечества.

Цельность  каждой культуры –  важнейший элемент  содержания,  который необходимо ощутить 
детям. Каждую культуру нужно доносить как «целостную художественную личность».

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения 
родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов.

Учебные задания предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, а 
также  с  пластилином  и  бумагой.  Задачи  трудового  воспитания  органично  связаны  с 



художественными.  В  процессе  овладения  навыками работы с  разнообразными материалами  дети 
приходят к пониманию красоты творчества.

В IV классе возрастает значение коллективных работ в воспитательно-образовательном процессе. 
На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживаются  связи  с  музыкой, 
литературой,  историей,  трудом.  С  целью  накопления  опыта  творческого  общения  в  программу 
вводятся  коллективные  задания.  Очень  важно,  чтобы  коллективное  художественное  творчество 
обучающихся использовалось при оформлении школьных интерьеров.

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе III –IV вида
В школе  III-IV вида  обучаются  дети  с  различными  заболеваниями  глаз:  косоглазие,  нистагм, 

амблиопия, миопия, гиперметропия, афакия, частичная атрофия зрительного нерва, с остротой зрения 
на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёт общих закономерностей и специфических особенностей развития слепых и слабовидящих 

детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном подходе, применении специальных форм и методов работы, наглядных 

пособий, тифлотехники;
 специальном оформлении учебных кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий.
Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую 

физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества  и  коллективной творческой деятельности.  Коллективные формы работы 
могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет 
свою часть для общего панно или постройки).

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,  оригинальности 
активизирует  внимание  детей  с  дефектами  зрения,  формирует  опыт  творческого  общения. 
Периодическая  организация выставок  дает младшим школьникам возможность увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы могут быть использованы как 
подарки для родных и друзей, применяться в оформлении школы. 

Программа  позволяет  детям с  дефектами  зрения  освоить  курс  «Изобразительное  искусство»  в 
полном объёме.

Планируемый  уровень подготовки обучающихся IV класса
В результате изучения программы учащиеся должны:
-  освоить  основы  первичных  представлений  о  трёх  видах  художественной  деятельности: 

изображение  на  плоскости  и  в  объёме;  постройка  или  художественное  конструирование  на 
плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 
использованием различных художественных материалов;

-  приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах  искусства: 
живописи,  графики,  скульптуре,  дизайне,  началах  архитектуры,  декоративно-прикладных  и 
народных формах искусства;

- развить свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на 
эстетические явления в природе и деятельности человека;

-  развить  фантазию,  воображение,  проявляющиеся  в  конкретных  формах  творческой 
художественной деятельности;

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, пастели и 
мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для конструирования;

-  приобрести  первичные  навыки  художественного  восприятия  различных  видов  и  жанров 
искусства,  начальное  понимание  особенностей  образного  языка  разных  видов  искусства  и  их 
социальной роли, т.е. значение в жизни человека и общества;

-  научиться  анализировать  произведения  искусства,  приобретают  знания  о  конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно использовать 
художественные термины и понятия;

-  овладеть  начальным  опытом  самостоятельной  творческой  деятельности,  а  также  приобрести 
навыки  коллективного  творчества,  умение  взаимодействовать  в  процессе  совместной 
художественной деятельности;



-  приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного  мира,  изображения  растений  и 
животных,  начальные  навыки  изображения  пространства  на  плоскости  и  пространственных 
построений, первичные представления об изображении человека на плоскости в объёме;

-  приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,  выражение 
эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой  художественной  деятельности  при 
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;

- приобрести знания о роли художника в различных сферах деятельности человека, в организации 
форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира;

-  сформировать представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах 
искусства (в театре и кино).

Тематический план
Изобразительное искусство

4 класс
(1 час в неделю, всего 35 часов)

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Вводный урок. 1 час
2. Истоки родного искусства. 8 часов
3. Древние города нашей земли. 7 часов
4. Каждый народ – художник. 10 часов
5. Искусство объединяет народы. 9 часов

Всего: 35 часов



Содержание курса
Изобразительное искусство

4 класс

Раздел I. Истоки родного искусства (8 ч)
Пейзаж родной земли
Характерные  черты,  своеобразие  родного  пейзажа.  Изображение  пейзажа  своей  родной 

стороны. Выявление его особой красоты.
Гармония жилья с природой. Деревня – деревянный мир.
Образ традиционного русского дома (избы)
Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 

церковное зодчество. Изображение деревни. 
Украшения деревянных построек и их значение
Образ красоты человека
У  каждого  народа  складывается  свой  образ  женской  и  мужской  красоты.  Традиционная 

одежда это выражает. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены представления о 
единстве могучей силы и доброты – добрый молодец. В образе женщины понимание ее красоты 
всегда выражает способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота – 
тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы – счастья (лебедушка).

Народные праздники
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка. 

Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни.
Раздел II .  Древние города твоей земли (7 ч)

Древнерусский город – крепость
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен. Постройка крепостных стен и башен 

из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант.
Древние соборы
Знакомство  с  архитектурой  древнерусского  каменного  храма.  Конструкция,  символика. 

Постройка из бумаги.
Древний город и его жители
Моделирование всего жилого наполнения города. Изображение древнерусского города.
Древнерусские воины – защитники
Изображение древнерусских воинов княжеской дружины. Одежда и оружие.
Города Русской земли
Знакомство со своеобразием разных древних городов: Москва, Новгород, Псков, Владимир, 

Суздаль и другие. Изображение разных характеров русских городов. 
Узорочье теремов
Образы  теремной  архитектуры.  Расписные  интерьеры.  Изразцы.  Изображение  интерьера 

палаты.
Праздничный пир в теремных палатах
Изображения пира.

Раздел III. Каждый народ – художник (10 ч)
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии
Изображение природы через детали, характерные для японских художников: ветка дерева с 

птичкой, цветок с бабочкой, трава с кузнечиками, стрекозами, ветка цветущей вишни на фоне 
тумана, дальних гор ...

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, 
прически, волнообразного движения, фигуры.

Образ художественной культуры Древней Греции
Древнегреческое  понимание  красоты  человека  –  мужской  и  женской  –  на  примере 

скульптурных  произведений  Мирона,  Поликлета.  Восхищение  гармоничным, 
спортивноразвитым  человеком  –  особенность  миропонимания  людей  Древней  Греции. 
Изображение  фигур  олимпийских  спортсменов  (фигура  в  движении)  и  участников  шествия 
(фигуры в одеждах).



Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Изображение образов греческих 
храмов (полуобъемные или  плоские  аппликации)  для  панно  или  объемное  моделирование  из 
бумаги.

Древнегреческие  праздники.  Это  могут  быть  олимпийские  игры  или  праздник  Великих 
Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического совершенства и 
силы, которым греки поклонялись).

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы
Ремесленные цеха были основной силой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 

знаки отличия, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью.
Работа  над  панно  "Праздник  цехов  ремесленников  на  городской  площади"  с 

подготовительными  этапами  изучения  архитектуры,  одежды  человека  и  его  окружения 
(предметный мир).

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Выставка, беседа – закрепление в сознании детей темы четверти "Каждый народ – художник" 

как ведущей темы всех трех четвертей этого года. Итог – не запоминание названий, а радость 
делиться  открытиями  иных,  уже  прожитых  детьми  культурных  миров.  Наши  три  "Брата-
Мастера" именно на этом уроке должны помогать учителю и детям заниматься не изучением,  
заучиванием памятников, а пониманием разности своей работы в разных культурах – помогать 
осознанию того, почему постройки, одежды, украшения такие разные.

Раздел IV . Искусство объединяет народы (9 ч)
Все народы воспевают материнство
В  искусстве  всех  народов  есть  тема  воспевания  материнства,  матери,  дающей  жизнь. 

Существуют великие произведения искусства на эту тему, понятные и общие всем людям. Дети 
по  представлению  изображают  мать  и  дитя,  стремясь  выразить  их  единство,  их  ласку,  их 
отношение друг к другу.

Все народы воспевают мудрость старости
Есть красота внешняя и внутренняя. Красота душевной жизни. Красота, в которой выражен 

жизненный опыт. Красота связи поколений.
Сопереживание – великая тема искусства
С  древнейших  времен  искусство  стремилось  вызвать  сопереживание  зрителя.  Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник 
выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию.

Герои, борцы и защитники
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения искусства – живописи, 
скульптуры, музыки, литературы – посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 
народов. Эскиз памятника герою по выбору автора (ребенка).

Юность и надежды
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты о счастье, о подвигах, 

путешествиях, открытиях.



Календарно-тематический план
по изобразительному искусству

для 4 класса
35 часов

№ 
урока

Название раздела, тема урока Дата урока Примечания

Вводный урок – 1 час
1. Каждый  народ  строит,  украшает,  изображает. 

Художественные материалы.
Раздел I. Истоки родного искусства - 8 часов

2. Пейзаж родной земли. 
3. Образ традиционного русского дома (избы).
4. Украшения деревянных построек и их значение.
5. Деревня – деревянный мир.
6. Образ женской красоты. 
7. Образ мужской красоты.
8. Народные праздники.
9. Ярмарка.  Обобщение  по  теме  «Истоки  родного 

искусства».
Раздел II .  Древние города нашей земли – 7 часов

10. Древнерусский город-крепость.
11. Древние соборы.
12. Древний город и его жители.
13. Древнерусские воины-защитники.
14. Древние города русской земли. Золотое кольцо России.
15. Узорочье теремов.
16. Праздничный пир в теремных палатах. 

Обобщение по теме «Древние города нашей земли».
Раздел III. Каждый народ – художник – 10 часов

17. Образ художественной культуры Японии.
18. Образ японки.
19. Поселения северных народов и горцев.
20. Дома жителей степи.
21. Архитектурные постройки среднеазиатского города.
22. Образ красоты древнегреческого человека.
23. Древнегреческая архитектура.
24. Древнегреческие праздники. 
25. Европейские города средневековья.
26. Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение по теме «Каждый народ - художник».
Раздел IV . Искусство объединяет народы – 9 часов

27. Все народы воспевают материнство.
28. Все народы воспевают мудрость старости.
29. Сопереживание – великая тема искусства.
30. Герои, борцы и защитники.
31. Юность и надежды.
32. Искусство народов мира.
33. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы».
34. Праздник искусства «Здравствуй, лето!»
35. Итоговое  обобщение.  Викторина  «В  мире 

изоискусства».



Учебно-методический комплекс

Список литературы:
Для обучающихся:
1. Неменская Л.А.. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб. для 4 кл. нач. 
шк. /  Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 8-е изд., дораб. – М.: «Просвещение», 2010.
2. Неменская Л.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство: Каждый народ - 
художник» для 4 класса начальной школы. – М.: «Просвещение», 2012.

Для учителя:
1.  Б.М.  Неменский,  Н.А.  Горяева,  Л.А.  Неменская,  А.С.  Питерских.  Программы 
общеобразовательных  учреждений:  Изобразительное  искусство  и  художественный  труд:  1-9 
классы, - М.: просвещение, 2007.
2. Неменская Л.А.. Изобразительное искусство: каждый народ – художник: учеб. для 4 кл. нач. 
шк. /  Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – 8-е изд., дораб. – М.: «Просвещение», 2010.
3. Неменская Л.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство: Каждый народ - 
художник» для 4 класса начальной школы. – М.: «Просвещение», 2012.

Наглядный материал:
1.  Наборы  сюжетных  (предметных)  картинок  в  соответствии  с  тематикой,  определённой  в 
программе.
2. Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству.

Оборудование и приборы:
1. Классная магнитная доска.
2. Магнитофон. 
3. Мультимедийный проектор.




