
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   Адаптированная рабочая программа для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство». - 

М.: Просвещение, 2011г. (учебно-методический комплект «Школа России»).  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребенка.  

  Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, 

которые определены ФГОС, с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей и возможностей обучающихся интегрированно в  

общеобразовательном  классе. 

    Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения для учащихся с задержкой психического развития в 

программе даются дифференцированно. Одни понятия и явления изучаются таким 

образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. 

По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений 

об искусстве познается школьниками в результате практической деятельности. 

Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, неточность и затруднение при воспроизведении 

материала, несформированность мыслительных операций анализа; синтеза, 

сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся и составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные базовые умения 

и навыки учащихся с ЗПР.  Программа предусматривает уроки по расширению 

кругозора об искусстве.  

      I.Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Изобразительное искусство» к концу 1-го года обучения. 

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. 

Метапредметными результатами  

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 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. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 
 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами  

Обучающийся научится: 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, фиолетовый, 

голубой) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных 



работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Содержание программы 

 

Раздел учебного курса,  

количество часов 

Краткая характеристика учебного курса 

1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения.                                

(8 часов) 

Мастер Изображения учит видеть и 

изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, 

эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. Пятно, линия, цвет – 

основные средства изображения.  

Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

2. Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения.                                  

(8 часов) 

Украшения в природе. Красоту нужно 

уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер 

Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной 

художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения – мастер 

общения, он организует общение людей, 

помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения 

художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, 

коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

3. Ты строишь Знакомство с 

Мастером Постройки.                        

(11 часов) 

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. 

4. Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают 

друг другу.                                                

(6 часов) 

 

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. 
 

 

 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являются формирование следующих умений: 

  

Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 различать основные и смешанные цвета, элементарные правила их 

смешивания; 

 различать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

 



сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки.  

  

Обучающийся получит возможность: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 
приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: выставки 

коллективных и индивидуальных работ. Периодическая организация выставок 

дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Промежуточная аттестация – творческие работы, проекты. 

Виды деятельности учащихся на уроке. Обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает 

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий 



характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.). 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. 

 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

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

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству, 1 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока, региональное содержание предмета Дата проведения 

по 

плану 

факт 

Раздел 1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. (8 

часов) 

 

1 Изображения  всюду  вокруг нас. Изображения в жизни 

человека. 

  

2 Мастер Изображения учит видеть. Знакомство с 

понятием «форма». 

  

3 Изображать можно   пятном. Пятно как способ 

изображения на плоскости. Образ на плоскости.  

  

4 Изображать   можно в объеме.  Объемные изображения.   

5 Изображать  можно линией. Знакомство с понятиями 

«линия» и «плоскость». 

  

6 Разноцветные краски. Знакомство с цветом.  Краски, 

гуашь. Цвет. 

  

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение).    

8 

 

Художники и зрители (обобщение темы). Цвет и краски 

в картинах художников. 

  

                        Раздел 2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения. (8 часов) 

 

9 Мир полон украшений. Украшения в окружающей 

действительности.  

  

10 Красоту надо уметь замечать.     

11 Узоры на крыльях. Украшение крыльев бабочек.   

12 Красивые рыбы.   

13 Украшение птиц.   

14 РС. Каргопольская глиняная игрушка. Узоры, 

которые создали люди. 

 

 

 

15 РС. Северные росписи.  Как украшает себя человек.   

16 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

  

 



 

                            Раздел 3. Ты строишь Знакомство с Мастером 

Постройки.  (11 часов) 

 

17 РС. Заочная экскурсия на родину У. Бабкиной. 

Постройки в нашей жизни. 

  

18 Постройки в нашей жизни.   

19 РС. Северные росписи.  Дома бывают разными.   

20 Домики, которые построила природа.    

21 РС. Северные росписи.  Дом снаружи и внутри.   

22 Город.    

23 Строим город.   

24 Все имеет свое строение.    

25 Строим вещи.    

26 РС. Северные росписи.  Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

 

 

 

27 Город, в котором мы живем (обобщение темы)   

Раздел 4.  Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. (6 часов)                                        

 

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.   

29 Праздник весны. Праздник птиц.   

30 «Сказочная страна». Создание панно.   

31 «Праздник весны». Конструирование из бумаги.   

32 Промежуточная аттестация. Творческий проект 

«Времена года» 

  

33 Урок любования. Здравствуй лето!   
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