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Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, для обучения данной категории детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 . №1598 с дополнениями и изменениями); 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4. Авторская программа Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, Н. А. Горяевой и др. 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы». 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) определяются образовательной программой». В связи с этим разработана 

программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения в ГБОУ СОШ с. 

Богдановка. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития – это учебно- 

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития, направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 

Предмет «Изобразительное искусство» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, технология, окружающий 

мир, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью. 

 

 

 

 

 

 



 

Главная цель: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Курс изобразительного искусства направлен на решение следующих задач: 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе; своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Актуальность и педагогическая целесообразность использования программы заключается в 

том, что она является основополагающей в нравственно-эстетическом воспитании и 

художественном образовании школьника. 

Предмет «Изобразительное искусство» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР -это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР –неоднородная по составу группа школьников. 

 Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 



ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается 

на ПМПК. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 34 занятия (1 занятие в неделю, 34 

учебных недели). 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно- 

развивающие задачи: 

 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения  упражнений, заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путѐм выполнения 

упражнений 

• коррекция и развитие зрительного восприятия 

• развитие слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной 

умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально- волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства). 

 

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому одна 
из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым 

содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 



Этапы: 

Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения 

ребенком способами отражения внешних качеств предметов. 

Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном уровне 

(на уровне представления). 

Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается на 

высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 

 

Коррекционные занятия по рисованию способствуют тому, что: 
 

- у детей формируются навыки наблюдения; 

- совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 

- дети овладевают специфическим восприятием - умением видеть предмет целостно, в 

единстве его свойств; 

- формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего мира, 

поскольку изображение предметов требует отчетливого выделения в сознании существенных 

признаков, касающихся формы, конструкции, величины, положения в пространстве и других 

параметров; 

-дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о 

предметах, явлениях реального мира создают в рисунке новые оригинальные произведения. 

Это осуществляется благодаря развитию воображения, основу которого составляет 

способность оперировать в уме представлениями и преобразовывать их; 

- также развиваются зрительная и двигательная память, поскольку в процессе 

изобразительной деятельности важно не только уметь воспринимать предметы и работать 

карандашом и кистью и, но и согласованно воспроизводить рукой то, что увидел глазами; 

- учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его 

изображения; 

- на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности 

совершенствуются все мыслительные операции. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 



- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Учебники: Неменская Л.А. /Под редакцией Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 3 кл., Москва «Просвещение». При реализации используется УМК «Школа 

России». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества учащегося. Цели 

художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала 

ребенка, в развитии его души средствами приобщения к художественной культуре как к 

форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в структуре построения материала учебников: 

Учебный курс для 3 класса «Изобразительное искусство. Каждый народ - художник» сначала 

знакомит со своеобразием отечественной традиционной художественной культуры, а затем - 

со своеобразием представлений о красоте народов мира. 

Программа соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 

содержания начального общего образования и отражает один из основных видов 

художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности — 

изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений 

действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусства, скульптура 

помогают с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нём 

красоту, развивать свои художественные способности. Содержание программы 

предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведения 

изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 



• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 



13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

3)воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 



4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

5) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

6) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

Предметные результаты освоения отражают: 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не 

только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной 

культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней 

выражены чувства людей и отношения 

между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, 

конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы 

изображения пространства; 

- правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, 

натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев 

(художественные, архитектурные, музеи- 

мемориалы); 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки 

(дымковские, филимоновские, 

городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных 

художественных ремесел России 

(Хохлома, Гжель); 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных 

жанров; 

- оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение 

художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии 

произведений искусства и творчества 

своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной 

деятельности; 

- использовать выразительные средства 

для воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, 

приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и 

понятия; 

- осваивать основы первичных 

представлений о трёх видах 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; 

- постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и 



- использовать художественные пространстве; 

материалы (гуашь, акварель, цветные - украшение или декоративная 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, художественная деятельность с 

бумага). использованием различных 
 художественных материалов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по изобразительному искусству 

 

При оценивании устных и письменных работ учащихся учитель должен ссылаться на 

основные положения писем Министерства образования РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» (от 19.11.1998 № 1561/14-15). 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР являются: 

- учет индивидуального темпа работы; 

- психо-физические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

Главными объектами контроля и оценки являются характеристика цифровой оценки 

(отметки): 

«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

 
 

II. Содержание учебного предмета 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. 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. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно--прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. 

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-¬прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 



выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ 

рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой 

работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Искусство в твоем доме (8 часов) Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя 

дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение 

темы). 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) Памятники архитектуры. Парки, скверы, 

бульвары. Ажурные ограды Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд 

художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11 часов) Художник в цирке. Выполнение рисунка. Художник в 

цирке. Выполнение аппликации. Художник в театре. Создание картонного макета. Художник 

в театре. Создание персонажей. Театр кукол. Театр кукол. Создание куклы. Маски. Маски. 

Конструирование масок. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал 

(обобщение темы). 

Художник и музей (8 часов) Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее 

и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

III. Тематическое планирование 
 

 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего занятий 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 
 ИТОГО: 34 



III. Календаро-тематическое планирование по изобразительному искусству 

(1 занятие в неделю – 34 учебных недели) 

 

№ Тема Содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке 

1 Вводное занятие. Твои 
игрушки. Форма. 

Передача настроения в творческой работе с помощью 
цвета, тона, композиции, объема, материала, 

конструирования. 

2 Твои игрушки. 

Украшение. 

Виды изобразительных искусств: живопись, графика. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж. Расширение 

кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе 

представлений о языке изобразительных искусств. 

3 Посуда в доме. Овладение навыками бумагопластики. Моделирование 
предметов бытового окружения человека. 

4 Обои и шторы в доме. Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 
жизни (интерьер). 

5 Мамин платок. Роль изобразительных искусств в организации 

материального окружения человека, его повседневной 
жизни (дизайн одежды.). 

6 Твои книжки. Овладевать приемами коллективной творческой работы 
в процессе создания общего проекта 

7 Открытки. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 
материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь. 

8 Труд художника в твоем 
доме. Обобщение. 

Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, тона, композиции, объема, материала, 
конструирования. 

9 Памятники 
архитектуры. 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным 

памятникам, по улицам города, в краеведческий музей. 

Скульптура, архитектура, дизайн, декоративно – 

прикладное искусство, их связь с жизнью. 

10 Парки, скверы, 

бульвары. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения (парк 

для отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный 

художественный ансамбль. Создавать образ парка в 

технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно- 

пространственную композицию из бумаги. 

11 Ажурные ограды. Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным 
памятникам, по улицам города, в краеведческий музей. 

12 Фонари на улицах и в 
парках. 

Патриотическая тема в произведениях 

отечественных художников. Расширение кругозора: 

восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства на основе представлений о языке 
изобразительных искусств. 

13 Витрины магазинов. Овладевать приемами коллективной творческой работы 
в процессе создания общего проекта 

14 Транспорт в моем селе. Выбор и применение выразительных средств для 
реализации собственного замысла в рисунке, 



  аппликации, художественном изделии. 

15 Облик моего села. Патриотическая тема в произведениях 

отечественных художников. Расширение кругозора: 

восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского 

и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных искусств. 

16 Художник в цирке. Уметь понимать взаимосвязь изобразительного 

искусства с театром и музыкой. Умение осуществлять 

поиск информации, используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении учебных практических 

работ. 

17- 

18 

Художник в театре. Уметь понимать взаимосвязь изобразительного 

искусства с театром и музыкой. Умение осуществлять 

поиск информации, используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении учебных практических 

работ. 

19 Театральные куклы. Уметь понимать взаимосвязь изобразительного 

искусства с театром и музыкой. Умение осуществлять 

поиск информации, используя материалы учебника, 

выделять этапы работы. Участвовать в творческой 

деятельности при выполнении учебных практических 

работ. 

20 Одежда кукольного 

персонажа. 

Жанры изобразительных искусств: портрет, 

пейзаж, (в произведениях русских и зарубежных 

художников). Роль изобразительных искусств в 

организации материального окружения человека, его 
повседневной жизни (дизайн одежды). 

21- 
22 

Маска. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 

материалов: бумажная пластика, гуашь, акварель, 

пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин и другие материалы. 

23 Афиша. Иметь представление о назначении театральной афиши, 

(привлекает внимание, сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле). Уметь видеть и 

определять в афишах-плакатах изображение, украшение 

и постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому представлению; 

добиваться образного единства изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно- 

обобщенного изображения (в процессе создания афиши 

или плаката). 
24 Плакат. Иметь представление о назначении плаката 

(привлекает внимание, сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле). Уметь видеть и 

определять в афишах-плакатах изображение, украшение 

и постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому представлению; 
добиваться образного единства изображения и текста. 



  Осваивать навыки лаконичного, декоративно- 

обобщенного изображения (в процессе создания афиши 
или плаката). 

25 Праздники в моѐм селе. Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений 

отечественных и зарубежных художников. Виды 

изобразительных искусств: живопись, графика. 

Скульптура, архитектура, дизайн, декоративно – 

прикладное искусство, их связь с жизнью. 

26 Школьный праздник. Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий 
музей. Роль изобразительных искусств в организации 
материального окружения человека, его повседневной 
жизни. 

27 Музей моего села. Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным 
памятникам, по улицам села, в краеведческий музей. 

28 Что такое картина? Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и 
материалов: гуашь, восковые мелки. 

29 Пейзаж. Жанры изобразительных искусств: портрет, 

пейзаж, (в произведениях русских и зарубежных 
художников). 

30 Портрет. Жанры изобразительных искусств: портрет, 

пейзаж, (в произведениях русских и зарубежных 

художников). Создавать портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя 
выразительные возможности цвета. 

31 Натюрморт. Передача настроения в творческой работе с помощью 
цвета, тона, композиции, объема, материала. 

32 Бытовой жанр. Передача настроения в творческой работе с помощью 
цвета, тона, композиции, объема, материала. 

33 Скульптура. Отражение в произведениях изобразительных искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к человеку и 

обществу на примере произведений отечественных и 
зарубежных художников. 

34 Обобщающий урок. 
Выставка работ. 

Использование в индивидуальной и коллективной 
деятельности различных художественных техник и 

материалов: гуашь, восковые мелки. 
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