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Пояснительная записка 

Рисование как учебный предмет входит в предметную область 

«Искусство». 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у 

обучающихся с РАС знаний об основах изобразительного искусства, 

оказывает большое значение на их эстетическое развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, 

поскольку именно рисунок является основой живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В программу по 

рисованию включены беседы с обучающимися о содержании произведений 

изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается  

восприятием ими окружающей реальной действительности, которая 

становится для них источником необходимых впечатлений, представлений и 

знаний. Изобразительная грамотность делает представления обучающихся 

более полными, четкими, прочными и становится одним из необходимых 

условий всестороннего развития их личности.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении 

школьников с РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и 

навыков в рисовании с натуры, по памяти, по представлению; в развитии 

зрительного восприятия, умений различать форму, цвет предметов и их 

положение в пространстве; обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

― воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и 

формирование умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно 

полезной деятельности; 

― воспитание эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса;  

― формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-

эстетического кругозора;  

― развитие эмоционального восприятия произведений искусства, 

умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

― ознакомление с основными техническими приемами работы с 

изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 
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― обучение правилам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др.; 

― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, 

тематическому и декоративному рисованию); 

― формирование умения создавать простейшие художественные 

образы в процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и 

воображению; 

― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности (коллективное рисование). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) и программы формирования базовых 

учебных действий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 

Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Рисование» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

обучающимися с РАС. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребёнка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-

двигательная координация.  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

их возрастных особенностей, которая предусматривает:  

―  совершенствование правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитических способностей, операций сравнения, 

обобщения; формирование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 

― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 

образного представления и воображения.  

Занятия изобразительной деятельностью предполагают такие виды 

работ как лепка, рисование карандашом и красками, аппликация, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность;  

– декоративная художественная деятельность; 

 – конструктивная художественная деятельность 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» предполагает 

сотворчество учителя и учащегося; диалогичность; четкость поставленных 

задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Во время занятий изобразительной деятельности необходимо вызывать у 

ребѐнка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать творческие проявления, развивать его самостоятельность. 

Ребѐнок учится уважительно относится к своим работам, оформляя их в 

рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, 
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что результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим 

людям. Это делает жизнь ребѐнка с РАС интереснее и ярче, способствует его 

самореализации, формирует чувство собственного достоинства.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Рисование»: 

- Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества.  

- Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и других мероприятий.  

- Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений 

в восприятии искусства. 

- Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника.  

- Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Рисование» входит в обязательную часть учебного 

плана начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный предмет 

«Рисование» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа учебного предмета 

«Рисование» для учащихся  4 классов предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме –  34  часа (1 час в неделю). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

 

 



9 
 

Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

других видах); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства и оценочными суждениями при выполнении 

собственных работ "аккуратно", "неаккуратно". 
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Содержание учебного предмета 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе 

необходимые для работы художественные материалы, инструменты и 

приспособления, аккуратно убирать их после работы, сохранять прядок на 

рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью 

подготовки детей к рисованию и развития умения целостного восприятия 

объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи 

зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние 

основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, 

верхнего, нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное 

положение листа на рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и 

кисточки, формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; сохранения направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 

клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 
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- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание 

массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых 

слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обозначение словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», 

«мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на 

плоскости и пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в 

построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной 

поверхности. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение 

листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных 

отношений (при использовании способов передачи глубины пространства). 

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции:  контраст по 

величине (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  

контраст по световой насыщенности (темное и светлое). Достижение 

равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 
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Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и 

контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его 

характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в 

рисунке признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды 

орнаментов по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию 

(геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д.). 

Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, треугольнике). 

Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской 

росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; 

самостоятельное рисование, составление целого изображения (реального, 

сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, 

дома, животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с 

натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 

дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло зеленый, темно зеленый и т.д.). 
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Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 

образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различие.  

Виды изобразительного искусства: 

― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи, 

Цвет – основа языка живописи. Образы природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон). Возможности использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник 

(краски, карандаши и др.). Художники создали произведения живописи и 

графики: И.Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А 
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Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И Левитан, 

К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения 

(статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 

использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы 

создали произведения скульптуры: В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Какие материалы используют художники-декораторы. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).  
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

Деревья осенью 

Дети собирают грибы 

Рисунок с натуры. 

Неваляшка 

Осенние листья. 

Тёплый и холодный 

зелёный цвет 

Осенний пейзаж 

Пространство в пейзаже 

Картина "Натюрморт" 

Веточка мимозы в стакане 

Узор на посуде 

 

 

10 ч Элементарные приемы композиции 

на плоскости и пространстве. 

Определение связи изображения и 

изобразительной поверхности. 

Соотношение изображаемого 

предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально 

или горизонтально).  

Установление на изобразительной 

поверхности пространственных 

отношений (при использовании 

способов передачи глубины 

пространства).  

Установление смысловых связей 

между изображаемыми предметами.  

Применение выразительных средств 

композиции:  контраст по величине 

(низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое),  

контраст по световой насыщенности 

(темное и светлое). Достижение 

равновесия композиции с помощью 

симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил 

композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном 

рисовании. 

2 Развитие умений 

воспринимать и 

10 ч Трансформация форм. Влияние 

форм на предметы на представление 



16 
 

изображать форму 

предметов, пропорции, 

конструкцию 

Портрет человека 

Дорисуй картинки 

Человек с натуры 

Автопортрет 

Дед Мороз, Снегурочка 

Узор из снежинок 

Защитники Родины 

Добрый герой из сказки 

Злой герой из сказки 

Человек в движении 

о его характере.  

Передача разнообразных предметов 

на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и 

выделение необходимых для 

передачи в рисунке признаков 

сходства объекта с натурой (или 

образцом). 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 

Передача пропорций предметов. 

Строение тела человека, животных и 

др. 

Передача движения различных 

одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Приемы передачи формы 

предметов: рисование по опорным 

точкам; дорисовывание; обведение 

шаблонов; рисование по клеткам; 

самостоятельное рисование, 

составление целого изображения 

(реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи 

графических образов (человека, 

дерева, дома, животных, птиц, рыб, 

предметов быта, учебы и отдыха) в 

рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

3 Развитие у учащихся 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование умения 

передавать его в рисунке 

с помощью красок 

Изображаем море 

Изображаем животных 

10 ч Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Различение и обозначением словом, 

некоторых ясно различимых 

оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, 

получение новых цветов и оттенков 

путем смешения на палитре 
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Жираф 

Лепим насекомых 

Стрекоза 

Гжель 

Украшаем посуду 

Улица города 

Светофор 

Венок из цветов и колосьев 

 

основных цветов, отражение 

светлотности цвета (светло зеленый, 

темно зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. 

Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, 

грусть).  

Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

4 Обучение восприятию 

произведений искусства 

Беседа по картине И. 

Айвазовского "Девятый 

вал" 

Беседа по картине А. 

Саврасова "Грачи 

прилетели" 

Беседа по картине 

В.Васнецова "Иван-

царевич на Сером волке" 

Иллюстрация к сказке И 

Билибина "Белая уточка" 

 

4 ч Беседы об изобразительном 

искусстве 

Ответы на вопросы, составление 

простого сообщения-описания по 

картине. 

Составление описательного рассказа 

по плану, работа с текстом 

 ИТОГО 34 ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; программа по 

изобразительному искусству 0-4 класс, автор М.Ю. Рау - СПб.: филиал 

издательства "Просвещение", 2008 

Изобразительное искусство: учебник 4 класс для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями под редакцией М.Ю. Рау, М.А. Зыковой. 

М : - Просвещение 2018 

Дополнительная литература 

Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во 

вспомогательной  школе: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1993. 

Грошенков И.А Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы, 

Изд. 3-е, испр. и доп. М. «Просвещение» 1975.                                                  

Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы./ под ред. В.Г. 

Петровой. -  М., 2015.                                                                                               

Хапилина И.А. Азбука народных промыслов. 1-4 классы. 

Дополнительный материал к урокам ИЗО и технологии. – М.: Учитель, 2014. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер. 

Интерактивная доска. 

Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для 

крепления наглядного материала. 

Презентации, фильмы о художниках. 

Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса изобразительное 

искусство. 
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