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Рабочая программа по искусству для 4 класса составлена на основе 

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва 

«Просвещение» 2010 года).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТЫ 

развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать их; 

соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение 

осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий 

признаков и др.); 

      • развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения 

предметов; 

      • совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

      • развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения; 

      • обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

      • формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности 

адекватно; 

      • развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный 

эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных 

отношений. 

         содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать и обобщать; 

         учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

         дать учащимся знания 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 и любовь к 

изобразительной деятельности. 

·        формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

·         формировать музыкально-эстетический словарь; 

·         формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

·         совершенствовать певческие навыки; 

·         развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 

·         помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 
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·         способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

·         содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

·         активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

·         корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

·         корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

    Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

•Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

• Работа над кантиленой. 

• Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. 

•Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

• Развитие умения определять сильную долю на слух. 

•Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

•Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо).  

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 

•Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

•Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

•Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, 

свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

•Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Изучение  

-динамических оттенков: форте, пиано. 

-  графического изображения нот 

- порядок нот в гамме до мажор; 

- нотной записи: скрипичного ключа, нотного стана; счет линеек; добавочные 

линейки; 
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- инструментов и их звучания: флейта, труба, кларнет, туба, саксофон. 

- инструменты народного оркестра: домра,  баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка 

и др.; 

      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

      Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

      Рисование с натуры ветки рябины. 

      Составление узора в квадрате из растительных форм. 

      Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

      Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка 

для столика квадратной формы. 

      Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

      Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

      Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; 

передача объема светотенью. 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

      Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

      Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

      Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

      Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

      Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый 

снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

      Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

      Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

      Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

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

      Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

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

      Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

      Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

      Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый 

зонт и т. п.). 

      Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

      Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

1.  
В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля 

минор. 
1 

2.   Декоративное рисование. Плакат «Полёт в космос». 1 

3.  
Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова 

В. Викторова и Л. Кондрашенко. Входной мониторинг. 
1 

4.  Рисование с натуры игрушки-ракеты на машине. Беседа по 

картинам. 

 

5.  Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 1 

6.   Декоративное рисование. Листок календаря .  

7.  

К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны 

покоя. Не уходи, дарящий. Пробуждение. Сам попробуй. Из 

цикла «Млечный сад». 

1 

8.   Рисование с натуры скворечника.  

9.  
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 

Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 
1 

10.   Беседа по картинам.  

11.  
Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова 

Г. Остера 

1 

12.   Рисование на тему  «Пришла весна».  

13.  
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова 

Б. Харитонова. 
1 

14.   Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 

15.  Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. 

Ибряева. Промежуточный мониторинг. 

1 

16.   Декоративное рисование. Составление в круге узора из 

лепестков. Беседа по картинам. 

1 

17.  
Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 
1 

18.   Рисование на тему « Наши спутники в космосе». 1 

19.  
Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. 

Обработка А. Давиденко. Русский текст М. Светлова. 
1 

20.   Рисование с натуры лучковой пилы. 1 

21.  Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 1 

22.   Декоративное рисование. Плакат . 1 

23.  
Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный 

зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе 
1 
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24.   Рисование с натуры бабочки. Беседа по картинам. 1 

25.  Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 1 

26.  Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского 1 

27.  
Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова 

И. Вахрушевой. 
1 

28.   Рисование с натуры бабочки. Беседа по картинам. 1 

29.  Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 1 

30.   Рисование с натуры бумажного стаканчика. 1 

31.  
В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха 

Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского. 
1 

32.   Рисование узора крышки коробки квадратной формы. 1 

33.  Исполнение разученных песен. Итоговый мониторинг. 1 

34.  Исполнение разученных песен 1 

35.  Резервный  урок 1 
 


