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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Основа рабочей программы Адаптированная образовательная программа по изобразительному искусству для слабослышащих и 

позднооглохших  воспитанников, разработана А.В. Пичугина 

2. Нормативно-правовая база Закон РФ «Об образовании». 

 «Конвенция о правах ребёнка». 

 «Трудовое законодательство». 

3. Актуальность разработки 

курса. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию слабослышащих детей, развитию их 

мышления и познавательной деятельности, формированию их личности. 

4. Причины введения учебной 

дисциплины. 

В классе для слабослышащих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» определяется 

большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, эмоцио-

нальной и волевой, двигательной сфер деятельности учащихся, формирования их речи, 

совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а также их положительных личностных ка-

честв. 

5. Особенности программного 

материала. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела, в пределах которых решаются 

специфические учебные задачи в практической художественной деятельности и в беседах об искусстве. 

Благодаря такому принципу распределения учебного материала имеется возможность на одном занятии 

уделять особое внимание какой-то одной, узко сформулированной задаче, соответствующей одному из 

разделов обучения. 

6. Роль и место дисциплины. Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании детей, так как обладает 

большими возможностями их многостороннего развития. 

7. Адресат. Программа рассчитана на обучение в 4 классе (слабослышащие и позднооглохшие) 

8. Соответствие 

Государственному 

обязательному стандарту. 

Программа построена в соответствии с требованиями обучению Государственного образовательного 

стандарта и программы С(К)О учреждений для (слабослышащих (позднооглохших)) детей 

9. Результаты изучения курса  Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 



 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
Метапредметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 4-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий ( УУД ). 

Регулятивные : 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

 класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

 класса ; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные: 
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

10. Целевая установка. - Эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального отношения к 



окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в произведениях искусства, но 

и в человеке, в труде; 

- обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения рисовать в 

жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни; 

- развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих учащихся наряду с 

компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности особенностей их развития, 

обусловленных  нарушением слуховой функции. 

11. Структура программы. Программа включает следующие разделы: 

 Пояснительная записка 

 Учебно-тематическое планирование 

 Календарно-тематическое планирование 

12. Учебно-методические 

средства обучения 

«Изобразительное искусство»1-5 / Под редакцией Б. М. Неменского/ для 4 класса 

13. Информационные ресурсы Картины, художественные книги, Интернет-ресурсы http://www.proshkolu.ru/, http://nsc.1september.ru, 

http://festival.1september.ru 

14. Формы организации 

учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

15. Итоговый контроль.  

16. Объём и сроки изучения. На изучение предмета отводится 1 ч. в неделю. За год – 33 часа (из расчета на 34 рабочие недели).  По 

годовому календарно-тематическому плану на 2022 2023 учебный год – 33 учебных часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

http://www.proshkolu.ru/
http://nsc.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


№ 

п/п 

Наименование разделов Планируемые результаты 

 

Кол- во 

часов 

Предметные результаты 

 

Метапредметные Личностные результаты 

1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения  

Научится: составлять 

описательный рассказ; 

находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и искусства в жизни 

человека; 

 

Познавательные: 
- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 
- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные: 
- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 



соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

2. Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения  

Научится: видеть 

украшения в окружающих 

предметах; украшать – 

разрисовывать цветы-

заготовки. 

 

 Познавательные: 
- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 
- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

 



одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные: 
- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

3. Ты строишь.  

Знакомство с Мастером 

Постройки  

Научится придумывать и 

изображать сказочный 

дом для себя и своих 

друзей или сказочные 

дома героев детских книг 

 

Познавательные: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

 



живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

4. Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

Научатся смотреть и 

обсуждать рисунки, 

скульптуры, выделяя в них 

работу каждого из 

Мастеров. Создавать 

коллективную работу; 

определять, что в работе 

было постройкой, 

украшением, 

изображением 

 

Познавательные: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

- Уважительно относиться 

к культуре и искусству 

других народов нашей 

страны и мира в целом; 

- понимать роли культуры 

и  искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  в 

самостоятельной 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под руководством 

учителя; 

Регулятивные: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, 

- уметь организовать место занятий. 

 

 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел программы, 

Тема раздела 

№  

урока 

№ п/п уроков 

Содержание (тема) 

урока 

Словарь Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

Оборудование Примечание  

1 четверть – 9 часов  

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения  

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4.5 

 

 

6 

 

7 

 

8,9 

 «1 сентября» 

Изображения всюду 

вокруг нас 

Предмет 

«Изобразительное 

искусство». 

Художественная 

мастерская 

01. 09    

 «Ах, лето!» 

Рисунок по замыслу. 

 

Форма предмета. 

Гербарий 

08. 09  Цв. бумага, клей, 

ножницы или  цв. 

карандаши, 

фломастеры, 

 слайды с 

изображением 

рисунков о лете. 

 

Наблюдение за природой Линия горизонта 15. 09  Лентулов А. 

Овощи. 

Натюрморт. 

 

 В гостях у золотой осени. Листопад  

Деревья, клен, ива, дуб, 

береза 

22. 09 

29.09 

 В. Поленов «Осень 

в Абрамцеве» 
 

 Изображать можно 

пятном 

Пятно, иллюстрация.   06.10  Иллюстрации 

Е. Чарушина, 

В. Лебедева и др. 

 

 Изображать можно 

линией 

Линия. Графика. 

Фотография 

13. 10  Линейные 

иллюстрации. 

 

 Разноцветные краски в 

природе. 

Краски. 

Гуашь. Цвет. 

20. 10 

27.10 

   

2 четверть – 7 часов  

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

10 

 

 «Сказочный цветок» 

Мир полон украшений.   

Пропорции, объем 10. 11  Презентация  о 

декоре, гуашь, 

 



Мастером 

Украшения  

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

кисти, цв. бумага 

«Букет из цветов». 

Аппликация. 

 Красоту надо уметь 

замечать. 

 (коллективная работа) 

Цветы — украшение 

Земли.  

17. 11  Слайды различных 

поверхностей: 

кора, мох, рябь на 

воде и т.д. 

 

 «Узоры на крыльях» 

Украшение крыльев 

бабочек. 

Бабочка  

Симметричный узор 

24. 11  Природный 

материал 

 

 «Красивые рыбки». 

Украшение рыбок 

узорами чешуи. 

Симметричный узор , 

иллюстрация 

01. 12  Фактура. 

Монотипия 

 

  «Украшение птиц». 

Изображение нарядной 

птицы в технике 

объёмной аппликации. 

Объемная аппликация, 

коллаж, простые приемы 

бумагопластики. 

08. 12  Презентация, 

разноцветная или 

разнофактурная 

 бумага, ножницы, 

клей 

 

 Узоры, которые создали 

люди. 

Рисование орнамента. 

Орнаменты 15. 12  Гуашь, кисти, 

листы цв. бумаги 

 

 Готовимся к Новому 

году. 

Узор   22. 12  Коллективная 

работа 

 

                                                                                                        3 четверть – 10 часов  

Ты строишь 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки  

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

«Мой дом»  

Постройки в нашей 

жизни. 

 

Форма 

Архитектура и дизайн 

12. 01    

«Домики в природе». 

Лепка  домиков для 

животных и птиц. 

Постройки 

в природе: 

птичьи гнезда, раковины 

19. 01  Презентация, 

пластилин, стеки, 

тряпочка, 

дощечки, гуашь 

 

  Дома бывают разными. 

Построение на бумаге 

дома с помощью печаток. 

Жилище 26. 01  Иллюстрации из 

детских книг с 

изображением 

жилищ, гуашь, цв. 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

мелки. бумага 

 

 «Дома для сказочных 

героев» 

 

«Вини-Пух…», 

«Чиполлино» 

02. 02  Иллюстрации к 

сказкам «Вини-

Пух…», 

«Чиполлино» и 

т.д., цв. мелки или 

фломастеры, 

бумага 

 

 

Дом снаружи и внутри. 

Рисование дома. 

«Внутри». «Снаружи».  

Внешний вид дома 

09. 02  Презентация с 

иллюстрациями к 

детским книгам, 

цв. бумага, 

ножницы, клей 

 

 Строим город. 

Складывание домика из 

бумаги, 

постройка города из 

бумажных домиков. 

Архитектура. 

Архитектор. Художник-

архитектор 

16. 02  Презентация, цв. 

или белая  бумага, 

ножницы, клей 

 

7. «Животные из бумаги». 

Выполнение изображения 

животного 

из различных 

геометрических фигур 

в технике аппликации. 

Конструкция 

(построение) предмета 

02. 03  Цв. бумага, 

ножницы, клей 
 

Портрет мамы. 

Изображение портрета 

мамы по памяти 

 

Дизайнер.  

Предметы дизайна 

09. 03  Презентация, цв. 

бумага, ножницы, 

клей 

 

 Весна 

Передача цветового 

решения композиции 

Как рисовать красивых 

рыб. 

16. 03    

 Лепим любимых 

животных.  

Ох уж эти кошки! 

Как лепить животных. 23. 03    

4 четверть – 8 часов  



 
                                            

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу  

27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

 

 «Праздник весны». 

Совместная работа трех 

Братьев-Мастеров 

 

Изображение. 

Украшение. Постройка 

06. 04  Презентация о 

разный видах 

искусств 

 

 

Сказочная страна. 

Создание панно. 

Иллюстрация. Панно 

Сказочный мир 

13. 04  Цв. бумага, 

ножницы, клей, 

фольга, гуашь, 

кисти 

 

  Сказочная страна. 

Создание панно. 

Панно 20. 04    

 Разноцветные жуки. 

Конструирование из 

бумаги и украшение 

жуков. 

Разновидности жуков 27. 04  Презентация, цв. 

бумага, ножницы, 

клей, нитки 

 

  Весенний пейзаж.  Пейзаж. Настроение 

в рисунке 

 

04. 05  Презентация, 

гуашь, бумага, 

кисти 

 

 Танец бабочек - красавец. 

Коллективная работа. 

 11. 05    

  Урок любования.  

Умение видеть природу. 

 «Живая природа», 

«неживая природа» 

18. 05    

.Здравствуй, лето!  Панно. Объем 25. 05  Бумага, гуашь, 

кисти 
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