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1.Перечень нормативных документов 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями)  приказ №1599 от 19.12.14. 

- Адаптированная основная образовательная программа  школы. 

2.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы школы в предметной области «Ис-

кусство» в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса.  

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающих-

ся  4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составлена с учѐтом особенностей познавательной деятельности, направлена 

на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умствен-

ному развитию, содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Тематическое планирование ориентируется на использование учебника 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы: Изобразительное искусство. 

Учебник. 4 класс.(авторыМ.Ю.Рау, М.А.Зыкова)– 2-еизд.–М.: Просвещение, 

2019г.   

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем раз-

витии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре 

и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности, развитии зрительного вос-

приятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке; развитие уме-

ния пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 



- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразитель-

ного искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического круго-

зора; 

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, уме-

ния анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

- формирование знаний элементарных основ рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приѐмам; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, использованию цветовой 

гаммы, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобрази-

тельной деятельности; 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы 

с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- развитие умения выполнять тематические и декоративные компози-

ции; 

Коррекционная направленность обучения в школе реализуется в 

процессе решения следующих коррекционных задач:  

- основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориента-

ции в пространстве, 

последовательности действий); 

- наглядно-¬действенного, наглядно-¬образного и словесно¬-

логического мышления; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально¬-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов  

(цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

Изобразительное искусство (образовательная область «Искусство») 

имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмо-

циональную и двигательные сферы, способствуют формированию личности 

ребѐнка с нарушением интеллекта, воспитанию у него положительных навы-

ков и привычек. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: декоратив-

ное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобрази-

тельном искусстве. 



 

 

Декоративное рисование  
На уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с луч-

шими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произ-

ведений народных мастеров позволяет обучающимся понять красоту изделий 

и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий обучающи-

еся получают сведения о применении узоров гжельской росписи в посуде. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобрази-

тельные умения обучающихся. 

Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изобража-

емого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдель-

ных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения 

предмета обучающиеся передают его в рисунке так, как видят со своего ме-

ста. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответ-

ствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 

научить обучающихся рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и 

высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у обуча-

ющихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и от-

дельные детали рисунка между собой.  

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явле-

ний окружающей жизни, изображение предметов по памяти. В 4 классе перед 

обучающимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно пе-

редавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания 

одних предметов другими. 

Ставя перед обучающимися задачу передать в рисунке какую-либо те-

му, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них за-

мысла, активизации зрительных образов. После объяснения учителя обуча-

ющиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последова-

тельности. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художе-

ственно-эстетического воспитания обучающихся. 

В 4 классе серьезное внимание уделяется знакомству детей с репродук-

циями знаменитых художников. Также на четвертом году обучения детям 

предлагается усвоить материал о жанрах изобразительного искусства: пей-

заж, натюрморт, портрет. Для подготовки обучающихся к пониманию произ-

ведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая 

работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у обучаю-



щихся зрительного восприятия. Для этого отводятся отдельные уроки.Во 

время бесед об искусстве нужно работать над обогащением словаря и разви-

тием речи  детей, над коррекцией  недостатков произношения. 

Структурно и содержательно программа по предмету «Изобразитель-

ное искусство» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в 4 классе составлена таким образом, что уровень слож-

ности материала опирается на ранее полученные знания. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа реализуется через урочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Уроки по предмету «Изобразительное искусство» по учебному плану в 

4 классе проводятся 1 раз в неделю (34 недели), в объеме 34  часа в год. 

 

Предмет 

Часов 

в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Год 

Изобразительное 

искусство 
1ч 9ч 7ч 10ч 8ч 34ч 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Личностные результаты освоения программы включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обуча-

ющегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся:  

- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной де-

ятельности и ее результату; 

- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному 

из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выра-

жения настроения, переживаний, эмоций; 

- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную 

реакцию (красиво/некрасиво); 

- представление о собственных возможностях, осознание своих дости-

жений в области изобразительной деятельности, способность к оценке ре-

зультата собственной деятельности; 

- стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельно-

сти с разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и 

выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

- умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось /что не по-

лучилось); принятие факта существование различных мнений; 



- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам од-

ноклассников; 

- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в самостоя-

тельной изобразительной деятельности; 

- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

- стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллектив-

ной творческой  деятельности, владение навыками коммуникации и приня-

тыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 

творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися со-

держанием каждой предметной области и характеризуют достижения обуча-

ющихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практиче-

ской деятельности.Предметные результаты обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным крите-

рием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых дости-

жений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающи-

мися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результа-

тов по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

Минимальный уровень:  

- различение и знание названий цветов;  

- использование данных учителем ориентиров (опорных точек) и в со-

ответствии с ними размещение изображения на листе бумаги;  

- рисование узоров из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); правильное распределение величины изображения в 

зависимости от размера листа бумаги;  

- узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерных признаков времѐн года, передаваемых средствами изоб-

разительного искусства;  

- умение рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства;  

- умение анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по вопросам 

учителя).  

Достаточный уровень:  

- ориентирование на плоскости листа бумаги и в готовой геометриче-

ской форме в соответствии с инструкцией учителя;  



- умение правильно распределять величину изображения в зависимости 

от размера листа бумаги;  

- умение узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художе-

ственных картин характерных признаков времѐн года, передаваемых сред-

ствами изобразительного искусства;  

- умение правильно располагать лист бумаги (по вертикали или гори-

зонтали) в зависимости от пространственного расположения изображаемого;  

- умение рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства;  

- знание и различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

- рисование узоров из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу);  

- умение рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и тре-

угольной формы; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и од-

ноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец). 

Базовые учебные действия, формируемые в процессе освоения 

программы: 

1. Личностные учебные действия 
Самосознание 

1.1 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением шко-

лы, обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

1.2 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

Отношение к миру 

1.3 Положительное отношение к окружающей действительности, го-

товность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприя-

тию. 

1.4 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей. 

1.5 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Самостоятельность  

1.6 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, до-

говоренностей. 

Нравственно-этическая ориентация и ответственность за поступки   

1.7 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе.  

2. Коммуникативные учебные действия (умения) 

2.1 Умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – уче-

ник, ученик – ученик, ученик  – класс, учитель − класс). 

2.2 Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодей-

ствия с одноклассниками и учителем. 

2.3 Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 



2.4. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту. 

2.5. Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях. 

2.6.Умение  конструктивно взаимодействовать с людьми. 

2.7. Умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях вза-

имодействия с окружающими. 

2.8. Развитие способности доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям.  

3. Регулятивные учебные действия (умения) 

3.1 Умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (под-

нимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). (комментарий – усвое-

ние и использование норм поведения.). 

3.2 Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (комментарий – 

принятие цели и действие по плану). 

3.3 Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оце-

нивать свои действия и действия одноклассников (комментарий – действия 

контроля и оценки). 

3.4 Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных крите-

риев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

(комментарий – действовать по предложенному образцу, алгоритму;  при-

нимать и использовать критерии оценки своей деятельности и осуществ-

лять ее коррекцию). 

4. Познавательные учебные действия (умения) 

4.1 Умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов. 

4.2 Умения устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

4.3 Умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифициро-

вать на наглядном материале. 

4.4 Умения пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями (знаково-символические). 

4.5 Умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действительности. 

4.6 Умение работать с несложной по содержанию и структуре инфор-

мацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях). 

4.7 Умение читать.  

4.8 Умение писать.  

4.9 Умение выполнять арифметические действия. 

 

 

 



 

 

5.Содержание учебного предмета 

Сетка часов 

 

№ 

П/п 
Название разделов 

Кол-во ча-

сов 

1 Обучение композиционной деятельности 10 

2 
Развитие у учащихся умений воспринимать и изобра-

жать форму предметов, пропорции, конструкцию 
10 

3 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в  живописи 
10 

4 Обучение восприятию произведений искусства 4 

Всего за год 34 

 

1.Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, 

учитывать протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисун-

ка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения 

учитывать необходимость соответствия размера рисунка и величины листа 

бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "пе-

ред...", "за...", "около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа 

от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче 

глубины пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; ис-

пользовать прием загораживания одних предметов другими, уменьшения ве-

личины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции. Фор-

мирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную дея-

тельность (лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 
Рисование на темы: "Нарисуй картину-пейзаж"; "Нарисуй то, что стоит 

на столе", "Изображать человека. Рассмотри натуру, дорисуй картинки", "Со-

здание открытки". 

Выполнение аппликаций: "Грибная поляна в лесу". 

2. Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изобра-

жать форму предметов, пропорции, конструкцию» 
Формирование навыков обследования предметов с целью их изображе-

ния; использование метода сравнения в этой работе, определенной последо-

вательности в видах работ: сначала лепка, затем  рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными гео-

метрическими фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 



Формирование представлений о строении тела животных и людей. 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асим-

метрии в природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения 

насекомых (бабочка, стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды 

(кувшин). 

Обучение приемам изображения элементов декора предметов быта (ли-

стья, цветы, бутоны. Обучению приему составления узора на основе увиден-

ного в произведениях знаменитых художников.  

Примерные задания. 
Лепка: "Школьные соревнования в беге", "Насекомые". 

Рисование с натуры игрушек: "Нарисуй предмет похоже, как его ви-

дишь с натуры. Неваляшка","Звери в зоопарке". Рисование по образцу и 

наблюдению: "Рисование деревьев, которые расположены от тебя близко, 

подальше и совсем далеко", "Нарисуй то, что стоит на столе " 

Рисование элементов Гжельской росписи (листья, бутоны, цветы).  

3. Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи» 
Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над по-

нятиями цветовая гамма (от свело-зеленого до темно-

зеленого).Использование темных цветов для выражения характера рисунка. 

Примерные задания 
Выполнение аппликаций: "Листья березы на солнце и в тени". 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки 

самой простой формы, например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов Гжельской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: "Рисование моря", "Роспись вазы", "Рисование 

венка из цветов и колосьев". 

4. Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 
Формирование у учащихся представлений о работе художника. Разви-

тие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декора-

тивно-прикладного искусства. 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: В. Суриков "Портрет дочери художника", И. 

Айвазовский "Черное море", И.Шишкин "Этюд с натуры", И.Левитан "Лун-

ная ночь. Большая дорога", А.Саврасов "Весенний день", И.Айвазовский 

"Буря"; И.Левитан "Озеро.Русь". 

Произведения декоративно-прикладного искусства с элементами 

гжельской росписи. 

6.Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижений производится путем фиксации фактической спо-

собности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата по следующей шкале: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем;  



1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимо-

сти требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому ука-

занию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда до-

пускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Нормы оценивания: 
Знания и умения, обучающихся по изобразительному искусству  оце-

ниваются     по результатам выполнения практических заданий. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы.  

Оценка «4» -выставляется  за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении  работы. 

Оценка «3» - выставляется при неточности выполнения работы   (вос-

приятия формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа 

требует корректировки со стороны учителя. 

Оценка «2» - не  выставляется,  так  как  такой  балл  не  приемлем  в  

обучении  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми).  

Каждый  педагог  обязан  подобрать  задание  в  соответствии  с  интел-

лектуальными  возможностями обучающегося. 

7.Содержание обучения 

4 класс – 34 часа 

I четверть – 9 ч 

- Обрывная аппликация с дорисовыванием «Дети собирают грибы в ле-

су». 

- Что и как изображают художники? Беседа. 

- Рисование с натуры,по памяти. Неваляшка. 

- Листья осенью. Рисование.  

- Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование. 

- Веточка с листьями в тени. Аппликация с дорисовыванием. 

- Листья березы на солнышке и в тени. Аппликация с дорисовыванием. 

- Рассматривание картин  художников.  

- Рисование деревьев, расположенных близко, подальше и совсем дале-

ко. 

II четверть – 7 ч 

- Рисование домиков, расположенных близко, дальше и совсем далеко.  

- Картина-пейзаж. Деревья и дома в пейзаже расположены близко, по-

дальше и совсем далеко. 

- Натюрморт. Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). 



- Беседа о творчестве художников. Портрет человека. 

- Рассматривание и рисование портрета человека. 

- Портрет моей подруги. Лепка и рисование. 

- Автопортрет. Рисование. 

III четверть – 10 ч 

- Создание поздравительной открытки. 

- Беседа. Художники о тех, кто защищает Родину. 

- Шлем, щит и копьѐ богатыря. Рисование. 

- Доброе, злое в сказках. Рисование. 

- Школьные соревнования в беге. Лепка. Рисунок. 

- Беседа о художниках и их картинах. Художники, которые рисуют мо-

ре. 

- Море. Рисование. 

- Беседа. Художники и скульпторы. 

- Животные жарких стран. Жираф. Лепка. Рисование. 

- Звери в зоопарке. Бегемот. Рисование. 

IV четверть – 8 ч 

- Насекомые. Стрекоза. Лепка. 

-  Насекомые. Стрекоза. Рисование. 

- Беседа. Народное искусство. Гжель. 

- Гжель. Роспись вазы (чашка, блюда). 

-Беседа. Улица города. Люди на улице города. 

- Рисунок по описанию. Улица города. 

- Беседа. Цвета, краски лета. Цветы лета. 

- Венок из цветов и колосьев. Рисование. 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образователь-

ной деятельности: 

1.Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразователь-

ных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразова-

тельные программы /М.Ю. Рау,М.А. Зыкова. – М.: Просвещение, 2019. 

2.Изобразительное искусство.  Методические рекомендации.1–4 клас-

сы:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций,  реализую-

щих  адаптированные  основные общеобразовательные программы / М.Ю. 

Рау, М.А. Овчинникова, М.А. Зыкова, Т.А. Соловьева.  – М.: Просвещение, 

2016. 

3.Абрамова М.А. «Беседы и дидактические игры на уроках по изобра-

зительному искусству 1-4 классы» Москва. Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2005 г. 

4. Технические средства обучения (средства ИКТ); 

-мультимедийное оборудование; 

-обучающие фильмы; 

-презентации. 

 5. Натуральные объекты: 

- демонстрационные пособия. 

6. Наглядный учебный материал: 



- предметные рисунки; 

- сюжетные картинки. 
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