
 
  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  по обучению ИЗО  для учащихся  1 

дополнительного  класса с задержкой психического развития  соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1598 от 

19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2017-2018 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное 

искусство» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении 

к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.   

Рабочая программа по ИЗО для 1 дополнительного класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы  Неменского Б.М. и др. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков 

преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на 

коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование 

общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков получающих образование в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая характеристика детей с ЗПР 

Особенностью задержки психического развития является неравномерность 

нарушений различных психических функций; при этом логическое мышление может быть 

более сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует инертность психических 

процессов; они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого 

они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме 

уровне. Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, памяти. Недостаточность 

интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так называемых 

сенсомоторных нарушениях, что находит своё выражение в рисунках детей. 

Таким образом, одной из основных особенностей детей с задержкой психического 

развития является недостаточность образования связей между отдельными 

перцептивными и двигательными функциями. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой психического развития 

является отставание в формировании у них пространственных представлений, 
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недостаточная ориентировка в частях собственного тела. Кроме того, в младшем 

школьном возрасте у них чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, 

наблюдается перекрёстная  латеральность. Характерным признаком детей с задержкой 

психического развития является недостаточность у них тонкой моторики. При ЗПР часто 

наблюдается отставание в развитии речи, а также достаточно стойкие фонетико-

фонематические нарушения и расстройства артикуляции. 

 Характерной особенностью детей с задержкой психического развития является 

выраженной нарушений у большинства из них функции активного внимания. Одной из 

часто встречающихся особенностей нарушений внимания у детей с задержкой 

психического развития является его недостаточная концентрация на существенных 

признаках. В этих случаях при отсутствии соответствующей коррекционной работы 

может отмечаться отставание в развитии мыслительных операций. Нарушения внимания 

особенно выражены при двигательной расторможенности, повышенной аффективной 

возбудимости, т.е. у детей с гиперактивным поведением. Эти дети, как правило, 

испытывают наиболее выраженные затруднения в усвоении навыков чтения и письма. Для 

многих детей с задержкой психического развития характерна своеобразная структура 

памяти. Это проявляется иногда в большей продуктивности непроизвольного 

запоминания. Недостаточность произвольной памяти у младших школьников с ЗПР в 

значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, 

недостаточной её целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. 

Этими же факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории 

детей.  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном 

классе в соответствии с примерной адаптированной образовательной программой 

(ПрАООП) заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе и усвоения ФГОС НОО; 

 приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий. 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи курса: 

 накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, получение 

доступного опыта художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 

стремления и привычки к посещению музеев; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

изобразительного искусства, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства;  

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 

 развитие продуктивного и репродуктивного воображения; 

 совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются 

следующим образом: 

 формирование понимания роли искусства в жизни человека; 

 формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем 



мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

способности высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя 

тематическую и терминологическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, 

аппликация).  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ОВЗ и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Он 

реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет не только 

формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для 

школьников с ЗПР дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки). 

Изучение предмета способствует эстетическому воспитанию. Предполагаемые групповые 

формы работы по созданию панно и коллажей способствуют формированию 

первоначальных умений делового общения, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Реализация данного предмета предусматривает предметно-практическую 

изобразительную деятельность. Возможность практически осваивать изобразительные 

способы действия раскрывают потенциальные возможности детей. Уточняются знания о 

геометрических формах, цветах, включаются новые для обучающегося термины, что 

способствует расширению словарного запаса, обогащению знаний о мире. 

Содержание программы представлено видами работ с различными материалами: 

красками, пластилином, бумагой и картоном. Большое внимание уделяется 

совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. Развивается 

продуктивное воображение (опредмечивание пятен). 

В разделе «Виды художественной деятельности» обучающиеся получают 

представление об изображении, украшении, постройке и их роли в жизни людей. 

Начинается работа с учебником. В пассивный словарь входят новые термины 

«архитектура», «дизайн». Инициируется художественная деятельность в соответствии с 

собственным замыслом. 

В разделе «Азбука искусства. Как говорит искусство» изучаются плоскостные и 

объемные изображения, изображения с помощью пятен и линий, обсуждается значение 

цвета, формируются умения работы с гуашью. Расширяются представления о работе 

художников и скульпторов, произведениях, помещаемых в художественный музей. 

Обучающиеся получают опыт изобразительной трансформации цветовых пятен, лепки 

животных, создают по замыслу разноцветные коврики. 

В разделе «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство» создаются 

аппликации, в ходе чего уточняются представления о живой красоте. Вводятся термины 

«симметрия», «монотипия». Происходит обучение конструированию из бумаги, благодаря 

чему совершенствуется мелкая моторика, корригируются недостатки пространственных 

представлений. Рассматривание тематики украшений реализует задачи эстетического 

воспитания. Происходит актуализация имеющихся знаний о сказочных персонажах. 

Анализ внешнего вида различных домов способствует совершенствованию аналитико-

синтетической деятельности. Благодаря знакомству с жилищами различных природных 

обитателей расширяются и углубляются детские представления об окружающем мире. 

Дети учатся работать цветными карандашами или фломастерами по акварельному фону.  

В ходе изучения раздела «Опыт художественно-творческой деятельности» 

уточняются знания, полученные ранее. Обучающиеся создают продукты деятельности, 

выполняющие декоративную функцию, коллективное декоративное панно, расширяют 

свои представления об окружающем в ходе экскурсий и пытаются их репродуцировать. 

Происходит дальнейшее знакомство с деятельностью художников и скульпторов.  



Помимо общеразвивающего значения, каждый урок по предмету призван 

формировать регулятивные действия. От обучающихся требуют вербализовать свои 

замыслы, построить план действий, соотнести полученный результат с запланированным. 

Все в совокупности составляет коррекционное значение предмета. 

Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе 

коррекционно-развивающей работы 

Предмет «Изобразительное искусство» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим пунктам, традиционно 

закладываемых в перечень коррекционных задач: 

 развитие ручной моторики; 

 совершенствование пространственных ориентировок; 

 развитие первоначальных умений планирования и использования плана в ходе 

реализации деятельности; 

 совершенствование художественного вкуса (подбор сочетаемых цветов и форм, 

гармония размеров); 

 формирование учебного высказывания (оценочные суждения); 

 формирование навыков совместной деятельности при создании общих продуктов. 

Психокоррекционная направленность заключается также в расширении и 

уточнении представлений об окружающей предметной и социальной действительности, 

что реализуется за счет разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего 

школьника с ЗПР к себе и к миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, 

постоянно включаемые процесс выполнения работы, способствуют появлению и 

совершенствованию рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из 

важнейших психологических новообразований младшего школьника.  

Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой 

работы пальцев, кисти рук, формирования зрительно – двигательной координации, 

речедвигательной координации, формирования, развития и активизации 

межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой и общей моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через 

развитие восприятия, зрительной памяти и внимания, формирование представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способов их изображения, развитие 

пространственных представлений и ориентации. 

Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через 

формирование умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве 

и на плоскости), предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом 

рисунка (устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для выполнения рисунка), 

осуществлять контроль за своей работой (определять правильность действий и 

результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать качество изображения). А 

также формирование рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из 

важнейших психологических новообразований младшего школьника.  

Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит 

через развитие наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения 

произвольности внимания. 

Коррекция содержательной стороны осуществляется через расширение 

представлений об окружающем мире, расширение и уточнение представлений об 

окружающей предметной и социальной действительности. 

Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы 

(формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 

трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, мотивационной 

заинтересованности). Поскольку в 1 дополнительном классе предположительно будут 



обучаться первоклассники из разных образовательных условий, в планировании уроков 

необходимо учитывать различный уровень подготовки учащихся. Основные направления 

работы с материалами остаются те же, что и в 1 классе , но добавляются более сложные 

приемы работы, работа с учебником. Необходимо выделить 1–2 урока для оценки уровня 

имеющихся навыков, в ходе которых будет проведена начальная диагностика по 

выделенным направлениям работы для вновь пришедших детей. Вместе с тем 

предполагается, что в первом дополнительном классе обучающиеся уже будут владеть (в 

разной мере сформированными) навыками работы изобразительной деятельности. 

Последнее позволяет разнообразить виды работы, предполагает использование 

комбинирования различных материалов, сократить период подготовительных обучающих 

упражнений. 

В 1 дополнительном классе продолжается формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. Наряду с 

формированием первичных навыков работы с материалами и инструментами, большее 

место отводится работе, которая направлена на формирование процессов перцептивного 

анализа и синтеза. Актуальным остается внимание к совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков.  

Три способа художественного освоения действительности в 1 дополнительном 

классе выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. Каждый новый освоенный прием требует закрепления на 

последующих занятиях. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Поощряются коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки), 

поскольку они позволяют формировать коммуникативные умения. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках панно и коллажи  

могут быть применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 

обязательной части. Реализация изучения предмета осуществляется все 5 лет обучения. На 

его реализацию в 1 дополнительном классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. В 

соответствии с ПрАООП длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, 

во втором – 40 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой 

проводится по перечисленным ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  



– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и 

пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

– умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного 

наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющиеся: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка результатов может 

осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода 

(изучение темы, окончание четверти,  и т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по 

завершении периода начального образования.  

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

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

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 



поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе 

и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо 

окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

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

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

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

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате 

действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

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

и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 

информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 

раздела; 



 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать-выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению;  

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются в ПрАООП как: 

 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и др.); 

 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; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» согласно ПрАООП для 

детей с ЗПР деятельность на уроках предполагает изучение следующих разделов: виды 

художественной деятельности, азбука искусства, значимые темы искусства, опыт 

художественно-практической деятельности. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Образ лета в творчестве российских 

художников.  

Рисунок. Изображение бабочек, рыб, цветов: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет – основа языка живописи. Работа гуашью. Цветовая 

выразительность.  

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). 



Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Конструирование из бумаги. 

Аппликация. 

Декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

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

острые, закруглённые 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.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов. 

Опыт художественнотворческой деятельности. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в аппликации, 

художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе. 

Использование техники коллажа. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие 

информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного 

образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный процесс 

должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: 

выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их 

законные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют 

задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за 

помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные 

представители, учителя, получают дополнительные возможности общения внутри 

школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, 



фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе 

формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  

издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, 

просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. Почта jelobova@mail.ru @mail.ru, WhatsApp/В Контакте; 

Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у 

которых нет доступа к сети Интернет 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ты строишь (11 ч) 
    Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
    Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

    Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

    Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный 

опыт коллективной работы.  

   Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. 
   Постройки, сделанные человеком. Строят не 

только дома, но и вещи, создавая для них 

нужную форму – удобную и красивую. 
    

Рассматривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной формы. 

   Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

   Задание: изображение сказочного 

дома для себя и для своих друзей. 

Материалы: цветные мелки, 

тонированная бумага. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с её 

назначением. 
Анализировать, из каких основных частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с помощью печаток 

(«кирпичиков»). 

   Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, 

гнёзда, соты и т.п.), их формы и 

конструкции.  

Задание: лепка сказочных домиков в 

форме овощей и фруктов, грибов или 

изображение сказочных домиков на 

бумаге. 

Материалы: пластилин, стеки, 

тряпочка, дощечки или гуашь. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнёзда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, орешки и т.д.), 

анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, грибов, цветов и т. п., 

выявляя их форму, конструкцию, взаимосвязь 

частей. 

   Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. Выражение 

внутреннего пространства во внешней 

форме. Понятия «внутри» и 

«снаружи». 

Задание: изображение дома в виде 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. 
Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, различных бытовых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри.  



буквы алфавита Материалы: мелки, 

цветные карандаши или фломастер 

(лучше по акварельному фону), 

бумага. 

   Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности – рассматривание 

реальных зданий разных форм. Игра в 

архитекторов. 

   Приёмы работы в технике 

бумагопластики. 

Задание: постройка дома из бумаги 

путём складывания бумажного 

цилиндра, его двукратного сгибания и 

добавления необходимых частей; 

постройка города из бумажных 

домиков. 

Материалы: цветная или белая бумага, 

ножницы, клей. 

Вариант задания: создание домиков из 

коробочек или пластилина; создание 

города из этих домиков. 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 

форм. 
Овладевать первичными навыками конструирования из 

бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая коллективный макет 

игрового городка. 

 

   Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т.е. то, 

как он построен. 

Задание: создание из простых 

геометрических форм изображений 

зверей в технике аппликации. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, 

клей. 

Анализировать различные предметы с точки зрения 

строения их формы, их конструкции. 
Составлять и конструировать из простых геометрических 

форм (прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) 

изображений животных в технике аппликации. 

   Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о 

конструктивном устройстве предметов 

быта. Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки из 

бумаги. 
Задание: конструирование упаковок или сумок, 

украшение их. 
Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Понимать, что в создании формы предметов быта 

принимает участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет выглядеть. 
Конструировать (строить) из бумаги различные простые 

бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных действий. 

 

   Создание образа города. Прогулка по 

родному городу или селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера Постройки. 
Задание: создание панно «Город, в котором 

мы живём» (коллективная работа или 

индивидуальные работы по впечатлениям от 

экскурсии). 

Материалы: склеенный большой лист бумаги 

в качестве фона для панно, цветная бумага 

(для создания построек с наклеенными 

деталями в технике аппликации), гуашь (для 

изображения жителей и машин). 

Понимать, что в создании городской среды принимает 

участие художник-архитектор, который придумывает 

каким быть городу. 
Учиться воспринимать и описывать архитектурные 

впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с 

изображением городских (сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной творческой 

деятельности под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
    Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 

плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. 



    Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 

произведении, которое он создает. 

    Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-

образное видение окружающего мира. 

    Навыки коллективной творческой деятельности. 
   Изображение, украшение и постройка – три 

стороны работы художника при создании 

произведения, три вида его художественной 

деятельности. 
   Три вида художественной деятельности (три 

Брата-Мастера) как этапы, последовательность 

создания произведения. 

   Выставка работ учащихся. Обсуждение 

рисунков, скульптуры и т.д., выделение в них 

работы каждого из мастеров. Игра в 

художников и зрителей. 

Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции 

(зачем?): украшение, изображение, постройка. 

Анализировать, в чём состояла работа Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании 

произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских 

работ (рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них знакомые средства 

выражения, определять задачи, которые решал 

автор в своей работе. 
   Развитие наблюдательности и изучение 

природных форм. Овладение практическими 

навыками изображения, конструирования и 

украшения (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 
   Сюжеты заданий (прилёт птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т.д.) могут 

варьироваться в соответствии с целями и 

учебными задачами темы. 

Задание: конструирование и украшение птиц 

или божьих коровок, жуков, стрекоз, бабочек. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки. 

Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира 

и своему творческому опыту. 
Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. 

Овладевать художественными приёмами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. 

Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые заданные формы, 

изображая различных насекомых, птиц, сказочных 

персонажей на основе анализа зрительных впечатлений, 

а также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов.  
   Создание коллективных панно и 

пространственных композиций. 
   Изображение сказочного мира. Мастера 

помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. 

   Активизация творческих способностей 

учащихся, развитие воображения, 

эстетического вкуса и коммуникативных 

умений. 

Задание: коллективное панно или 

индивидуальные изображения по сказке. 

Материалы: цветная бумага, фольга, ножницы, 

клей или гуашь, кисти, бумага. 

Повторить и затем варьировать систему 

несожных действий с художественными 

материалами, выражая собственнй замысел. 

Творчески играть в ппроцесе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной 

деятельности свои переживания от наблюдения 

жизни (художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 
   Создание коллажей и объёмных композиций 

на основе смешанных техник. Сочетание 

различных материалов, сочетание 

плоскостного и объёмного изображения в 

единой композиции. 
   Выразительность, ритмическая организация 

элементов коллективного панно. 

   Навыки овладения различными приёмами 

Учиться поэтическому видению мира, развивая 

фантазию и творческое воображение. 
Участвовать в создании коллективного панно-коллажа с 

изображением сказочного мира, применяя 

приобретённые навыки работы с художественными 

материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии с поставленной 

целью. 



работы с бумагой, различными фактурами, 

используя сочетания цвета и линии. 

   Опыт творчества, творческого эксперимента 

в условиях коллективной художественной 

игры. 

Соотносить цель, большую задачу с созданием 

отдельных деталей для панно. 

Овладевать приёмами конструктивной работы с бумагой 

и различными фактурами. 

Овладевать навыками образного видения и 

пространственного масштабного моделирования. 
   Восприятие красоты природы. Экскурсия в 

природу. Наблюдение живой природы с точки 

зрения трёх Мастеров. 
   Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. 

   Умение видеть. Развитие зрителских 

навыков. 

Задание: создание композиции «Здравствуй, 

лето!» по впечатлениям от природы. 

Материалы: гуашь, кисти или графические 

материалы, бумага. 

Любоваться красотой природы. 
Наблюдать живую природу с точки зрения трёх 

Мастеров, т. е. имея в виду задачи трёх видов 

художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от рассматривания 

репродукций картин и желательно подлинных 

произведений в художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои впечатления 

от прогулки в природу и просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными и 

графическими материалами. 

Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!»  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки и пособия: 

 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. Учебник для общеобразов. учреждений. 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.   

 /Неменский Б.М.  

Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству по программе 

 Б.М.Немеского/ Л.Ю. Бушкова  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с ПрАООП специальный учебный и дидактический материал 

необходим для образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а 

также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по 

основным предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

4 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

5 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажер. 

1. Московская электронная щколаhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  

и сценарии уроков. 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


 

2. Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

3. 1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  

курсы  по основным предметам школьной программы. 

4. 2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и 

тренажеры по всем учебным предметам. 

5. 3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

6. 4 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе 

7. 5 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажер. 

8. 6. Московская электронная щколаhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue. 

Видеоуроки  и сценарии уроков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в 1 дополнительном классе можно определенным образом оценить 

успешность достижений школьников. У обучающихся появляется: 

 умение организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасной 

работы с красками (гуашь), фломастерами, пластилином, бумагой, ножницами; 

 способность высказывать суждение о воспринимаемых произведениях искусства 

(нравится-не нравится с элементарной аргументацией); 

 умение изображать пятна, опредмечивать их, использовать геометрические формы в 

качестве основы изображения; 

 умение рисовать украшающие орнаменты, раскрашивать изображения; 

 способность использовать монотипию, отражать в рисунке симметрию; 

 способность конструировать домики из бумаги; 

 умение лепить способом вытягивания и вдавливания; 

 овладение названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 возможность участвовать в групповой работе по созданию панно и коллажей. 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


 


