


1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство»  для

учащихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР  вариант  5.1)  (далее  -  рабочая  программа),
реализуется  через  УМК  «Школа  России»  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  составлена  в
соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС
НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021 № 115  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

-  адаптированной  основной общеобразовательной  программой начального  общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана  СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  учебно-методического  комплекса  «Школа

России» для 1-4 классов.
Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  Б.М.  Неменского

«Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК
«Школа России»).

Отличительной  особенностью  программы  является  новый  взгляд  на  предмет
«Изобразительное  искусство»,  суть  которого  заключается  в  том,  что  искусство  в  нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический,
художественный  и  нравственный  мировой  опыт.  Как  целостность,  состоящая  из  народного
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и
находящихся в постоянном взаимодействии.

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом,  его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого
потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно–образного  пространственного  мышления,
интуиции.  У  младших  школьников  развивается  способность  восприятия  сложных  объектов  и
явлений,  их  эмоционального  оценивания.  По сравнению с  остальными учебными предметами,
развивающими рационально–логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в
основном  на  формирование  эмоционально  -  образного,  художественного  типа  мышления,  что
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Доминирующее  значение  имеет  направленность  программы  на  развитие  эмоционально–
ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение
опыта эмоционально-ценностного,  эстетического восприятия мира и художественно-творческой



деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем
станут  основой  отношения  растущего  человека  к  себе,  окружающим  людям,  природе,  науке,
искусству и культуре в целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость  экспериментирования  ребенка  с  разными  художественными  материалами,
понимания  их  свойств  и  возможностей  для  создания  выразительного  образа.  Разнообразие
художественных  материалов  и  техник,  используемых  на  уроках,  будет  поддерживать  интерес
учащихся к художественному творчеству.

Изучение  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующей  цели  -  духовное  развитие  личности,  т.  е.  формирование  у  ребенка  способности
самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе
освоения опыта художественной культуры, формирование художественной культуры учащихся
как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных
поколениями.

Исходя из поставленной цели определятся ряд задач:
- изучение основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных -

живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционных народных промыслов;

- восприятие произведений искусства;
-  развитие  художественно-образного  мышления  учащихся  на  единстве  двух  его  основ:

развитие наблюдательности и развитие фантазии на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности;

-  овладение  выразительными  возможностями  разных  художественных  материалов,
практическое использование в разных видах художественной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости, нравственных и эстетических чувств.
Приоритетные  задачи художественного образования  в школе — духовно-нравственное

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности,  доброте  и  культурной  полноценности  в  восприятии  мира.  Уникальность  и
значимость  «Изобразительного  искусства»  как  школьной  дисциплины  определяется
нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, на
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции, необходимых в
любой профессии. 

Курс «Изобразительное искусство» разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ОВЗ,  АООП  НОО  обучающихся  с  ТНР,  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Современное содержание курса «Изобразительное искусство» отвечает задачам формирования
важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих  способностей, качеств его
духовного и нравственного здоровья, а также способствует самоопределению и умению деятельно
жить в условиях современного общества.

Изучение курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 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. 

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников  с  нормальным  речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в  нормативные  сроки
обучения (1-4 классы).

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства направлена на:



- коррекцию недостатков познавательной деятельности путем систематического и
целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 
величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве;  умения  находить  в  изображенном
существенные признаки, устанавливать их сходство и различие;

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;
-  развитие  зрительного  восприятия,  оптико-пространственных  представлений,

конструктивного праксиса, графических умений и навыков;
- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение

изобразительной грамотой.
Кроме того, на уроках проводится текущая коррекция по закреплению правильного

звукопроизношения, формированию связной речи, умения адекватно использовать изученный на
других уроках словарь и грамматические формы и конструкции. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство»
Изучение  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  направлено  на  достижение

следующей  цели  -  духовное  развитие  личности,  т.  е.  формирование  у  ребенка  способности
самостоятельного  видения  мира,  размышления  о  нем,  выражения  своего  отношения  на  основе
освоения опыта художественной культуры, формирование художественной культуры учащихся
как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных
поколениями.

Исходя из поставленной цели определятся ряд задач: 
- изучение основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных -

живопись,  графика,  скульптура;  конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционных народных промыслов;

- восприятие произведений искусства;
-  развитие  художественно-образного  мышления  учащихся  на  единстве  двух  его  основ:

развитие наблюдательности и развитие фантазии на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности;

-  овладение  выразительными  возможностями  разных  художественных  материалов,
практическое использование в разных видах художественной деятельности;

- воспитание эмоциональной отзывчивости, нравственных и эстетических чувств.
Основной формой проведения занятий по программе является урок. В начальной школе

традиционный урок дополняется такими формами организации, как урок-путешествие, урок-игра,
урок-экскурсия.

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  виды  учебно-
познавательной  деятельности  обучающихся:  наблюдение,  тематическая  беседа,  учебная  игра,
экскурсия, самостоятельная работа, коллективная работа.

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  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,
глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки,
ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж,  монотипия,  лепка,
бумажная  пластика  и  др.).  Восприятие  произведений  искусства  предполагает  развитие
специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в
единстве  восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы
происходит  формирование  образного  художественного  мышления  детей.  Восприятие
произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают
условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы.



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут  быть  разными:  работа  по группам;  индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Чаще всего такая  работа -  это подведение итога какой-то большой темы и возможность более
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и
целостную картину.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные  формы
выражения:

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
- декоративная и конструктивная работа;
- восприятие явлений действительности и произведений искусства;
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной

работы на уроках;
- изучение художественного наследия;
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
-  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических,

современных).
Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и

презентаций,  предусматривающая  работу  со  словарями,  поиск  разнообразной  художественной
информации в Интернете.

При  изучении  курса  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе  прослеживаются
связи с предметами:

- музыка (народная музыка, музыкальный образ);
-  математика  (глазомер,  пропорции,  расположение  предмета  на  плоскости,  соотношение

частей рисунка);
- литература (художественный образ, литературное описание, народная поэзия);
- технология (использование разнообразных материалов при выполнении работ, технология

изготовления предметов, художественных изделий, оформление работ);
-  история  (история  народных  промыслов,  народный  эпос,  история  древнерусского

государства, история народов).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В 1 классе на уроки изобразительного искусства отводится 33 часа (1ч. в неделю, 33 учебные

недели).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

«Изобразительное искусство»

Приоритетная цель художественного образования в школе-духовно-нравственное развитие
ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об  истинной
человечности,  о  доброте  и  культурной  полноценности  в  восприятии  мира.  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.

Культуросозидающая роль программы состоит также в вос¬питании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством других народов. 

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта



детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического
переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного
материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к  действительности  должно  служить
источником развития образного мышления.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных задач  и  вариативность  их решения;  освоение  традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Художественные знания,  умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  -  форма,  пропорции,
пространство,  светотональность,  цвет,  линия,  объем,  фактура  материала,  ритм,  композиция  -
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживаются  связи  с
музыкой, литературой, историей, трудом.

Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выра¬зительности,
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  работы  учащихся  могут  быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета «Изобразительное искусство»

Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  1  класса  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО.

Личностные результаты:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) Формирования 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, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

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, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций;
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также
достижения необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 



Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности,
организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и
способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования
внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе,  в  том числе в
части:

1. Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,

уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

2. Духовно-нравственного воспитания:
-признание индивидуальности каждого человека;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального

вреда другим людям.
3. Эстетического воспитания:
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
4.  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в

окружающей среде (в том числе информационной);
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5. Трудового воспитания:
-  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и

бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.

6. Экологического воспитания:
-бережное отношение к природе;
-неприятие действий, приносящих ей вред.
7. Ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты:

1) Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  задачи  учебной  деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определить наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) Формировать  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;



5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) Активное  использование  речевых  средств  информационных  и  коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпритации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе  умение  вводить  текст  с  помощью клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождение; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10) Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные

объекты;
2) базовые исследовательские действия:
-  определять  разрыв  между  реальным и  желательным состоянием  объекта  (ситуации)  на

основе предложенных педагогическим работником вопросов;
-  с  помощью  педагогического  работника  формулировать  цель,  планировать  изменения

объекта, ситуации;
3) работа с информацией:
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;



-  соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в сети Интернет;

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
-  воспринимать  и формулировать суждения,  выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;
- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и

дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
2) совместная деятельность:
-  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее

достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной
работы;

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Предметные результаты должны обеспечивать:
1) выполнение  творческих  работ  с  использованием  различных  художественных

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений;
5) умение  характеризовать  отличительные  особенности  художественных  промыслов

России.

Предметными результатами являются: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями  и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
прочее).

Планируемые результаты:



Восприятие искусства и виды художественной деятельности
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;

–эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;

–узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны.) окружающего мира и жизненных явлений;

–приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных  музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Обучающийся  получит возможность научиться:
–воспринимать  произведения  изобразительного  искусства;  участвовать  в  обсуждении  их

содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;

–видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

–высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм,  линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

–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;

–создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
искусства  образ  человека:  передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;

–наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику  стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Обучающийся получит возможность научиться:
–пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;

–создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Обучающийся научится:
–осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-

творческой деятельности;



–выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для
создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать
художественные задачи (передавать  характер  и  намерения  объекта — природы, д. т. человека,
сказочного  героя,  предмета,  явления  и —  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  выражая  своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на усвоенные способы действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
–видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие  природы,  человека,  зданий,

предметов;
–проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним.

Содержание коррекционной работы
Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни

человека,  его  роли  в  духовно-нравственном  развитии  человека.  Формирование  основ
художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты как ценности,
потребности в художественном творчестве.  Овладение практическими умениями и навыками в
восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Овладение элементарными практическими
умениями и навыками в различных видах художественной деятельности. Развитие способностей к
выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к  окружающему  миру.  Устранение
недостатков  познавательной  деятельности  путем  систематического  и  целенаправленного
восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве.
Формирование  умений  находить  в  изображенном  существенные  признаки,  устанавливать  их
сходство  и  различие.  Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи.
Развитие  зрительного  восприятия,  оптико-пространственных  представлений,  конструктивного
праксиса,  графических  умений  и  навыков.  Усвоение  слов,  словосочетаний  и  фраз,  на  основе
которых достигается овладение изобразительной грамотой. Формирование умения выражать свои
мысли. 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»
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.  Представление  о  роли
изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его
материального окружения.
Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка,  фломастер, уголь, пастель,  мелки. Приёмы
работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие    природы, человека,
зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:
общие и характерные черты.
Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет  основа  языка  живописи.  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
приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания  выразительного
образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа
языка скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для  др.).
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и элементарные
приёмы 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. 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  д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных  т.  стекле  и  промыслов  в
России (с учётом местных  условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: линия
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и д. Композиционный центр т. толстое, тёмное и
светлое,  спокойное и динамичное и (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции.  Цвет.  Основные и составные цвета.  Тёплые и холодные цвета.  Смешение цветов.
Роль  белой  и  чёрной  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,
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. Влияние формы
предмета на представление о его характере. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность
объёмных композиций.
Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывид.). Ритм т. стый, беспокойный и линий,  
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и  эмоциональных  состояний.  Разница  в  изображении  природы  в  разное  время  года,  суток,  в
различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.  Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи т.д. гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих
природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в  произведениях
авторов  —  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А. К. Саврасов,  И. И. 
Левитан, И. И. Шишкин, З.Е. Серебрякова, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В.  Ван Гог идр.). 
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,



былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа
о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира.  Образ
современника.  Жанр  портрета.  Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов
персонажей,  пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества:  д.  Образы т.  доброту,  
сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  персонажей,  вызывающие  гнев,
раздражение, презрение.
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. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и  декоративно-
прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. 
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-
конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.
Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией,  формой, ритмом, линией,  цветом,
объёмом, 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, скульптуре, художественном конструировании.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью цвета,  тона,  композиции,  пространства,
линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художественных
техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,
фотографии, 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

Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по
изобразительному  искусству   предметной  линии  учебников  системы  «Школа  России»,
автор: Б.М.Неменский 

Тема 1 класса –  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием
разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с
разных художественных позиций наблюдать реальность,  рисовать,  украшать  и конструировать,
осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Игровая,  образная  форма  приобщения  к  искусству:  три  Брата-Мастера  —  Мастер
Изображения,  Мастер  Украшения  и  Мастер  Постройки.  Уметь  видеть  в  окружающей  жизни
работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей
искусства  с  жизнью.  Здесь  закладывается  фундамент  в  познание  огромного,  сложного  мира
пластических  искусств.  В  задачу  первого  года  обучения  входит  осознание  того,  что  Мастера
работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов.



Но Мастера  предстают перед детьми не  все сразу.  Сначала показывается  Мастер
Изображения,  затем  Мастер  Украшения,  потом  Мастер  Постройки.  В  конце  они  показывают
детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе.

 Ты изображаешь. Знакомство  с Мастером Изображения  (9 ч.)
(Изображения всюду вокруг нас.) (1 ч.)
Предмет  «Изобразительное  искусство».  Чему  мы  будем  учиться  на  уроках  изобразительного
искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости. (Мастер 
Изображения учит видеть.) (1 ч.)
Развитие наблюдательности. Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных 
листьев и выявление ее геометрической основы. Использование этого опыта в изображении 
разных по форме деревьев.
      Пятно и художественный образ. (1 ч.)
Пятно как способ изображения на плоскости. Тень как пример пятна, которое помогает 
увидеть обобщенный образ формы. Образ на основе пятна в иллюстрациях известных 
художников (Т. Маврина, Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о 
животных.
      Способы передачи объёма. (Изображать можно в объёме) (1 ч.)
Целостность  формы.  Приемы  работы  с  пластилином.  Лепка:  от  создания  большой  формы  к
проработке деталей. Лепка птиц и зверей.
      Многообразие линий и их характер. (Изображать можно линией) (1 ч)
Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость».  Линии в природе.  Линейные изображения на
плоскости.
      Основные и составные цвета. (Разноцветные краски) (1 ч)
Знакомство  с  цветом.  Краски  гуашь.  Навыки  работы  гуашью.  Ритмическое  заполнение  листа
(создание красочного коврика).
(Изображать можно и то, что невидимо)  (1 ч)
Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.
        Особенности художественного творчества: художник и зритель. (Художник и зрители) (2
ч.) Итоговая выставка детских работ по теме. Начальное формирование навыков восприятия и 
оценки собственной художественной деятельности, а также деятельности одноклассников. 
Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах
художников. Художественный музей.

 Ты украшаешь.  Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)
       Мир полон украшений. (1 ч.)
Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор).
       Разнообразие декоративных форм в природе: цветы. (Цветы. Коллективная работа) (1 ч) 
Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.  Составлять из готовых цветов 
коллективную работу (поместив цветы в нарисованную на большом листе корзину или вазу).       
Разнообразие декоративных форм в природе. Стилизация природных форм.  (Красоту надо 
уметь замечать.) (1 ч)
Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Изображать (декоративно) 
птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, форму украшающих их 
деталей, узорчатую красоту фактуры.
        Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
        (Узоры на крыльях.) (1 ч)
Развитие навыков работы красками, цветом .Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный
узор. Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного пятна).
       Монотипия «Красивые рыбы». (1 ч)



Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки 
рыбок и т. д.). Простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 
живописной и графической росписи, монотипии и т. д.         (Украшения птиц). (1 ч)
Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. Предлагаемые сюжеты заданий: 
«Узоры на крыльях бабочек», «Украшения птиц».
         Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение костюма). (Как 
украшает себя человек.) (1 ч)
Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей? Когда и зачем 
украшают себя люди? Изображение сказочных героев, опираясь на изображения характерных для 
них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). (Мастер Украшения
помогает сделать праздник. Обобщение темы). (1 ч)
Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Новые навыки
работы с бумагой и обобщение материала всей темы.

 Ты строишь (11 ч.)
Виды художественной деятельности: архитектура, дизайн. (Постройки в нашей жизни.) 

(1 ч)
Первичное  знакомство  с  архитектурой  и  дизайном.  Первичные  навыки  структурирования
пространственной формы.

Красота и разнообразие зданий, выраженные средствами рисунка и живописи. (Дома 
бывают разными).  (1 ч)
Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять дом? 
Составные части (элементы) дома. Конструировать изображение дома с помощью печаток 
(«кирпичиков») (работа гуашью).

Постройки в природе. Формы и конструкции природных домиков.(Дома, которые  
построила природа). (2 ч)

Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их
формы и конструкции. Изображение (лепка) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов,
цветов и т. п. 

Конструкция и декор традиционного жилища. (2 ч) (Дом снаружи и внутри.) 
Соотношение  и  взаимосвязь  внешнего  вида  и  внутренней  конструкции  дома.   Внутреннее
устройство  дома,  его  наполнение.  Красота  и  удобство  дома.  Фантазийные  дома  (в  виде  букв
алфавита,  различных бытовых предметов  и  др.),  их  вид снаружи и внутри (работа  восковыми
мелками, цветными карандашами или фломастерами) Строим город. (1 ч)
Архитектура.  Архитектор.   Конструирование  игрового  города.  Приемы  работы  в  технике
бумагопластики. Создание коллективного макета.

Разнообразие форм  предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
(Все имеет свое строение). (1 ч)

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое 
изображение —  взаимодействие нескольких простых геометрических форм. Конструировать из 
простых геометрических форм (прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения 
животных в технике аппликации.

Единство декоративного строя в украшении предметов быта. (Строим вещи.) (1 ч) 
Конструирование предметов быта. Знакомство с работой дизайнера. Строить  из бумаги различные
простые бытовые предметы, упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок 
учебных действий.

Прогулка по родному городу (селу). Экскурсия. (Город, в котором мы живем. 
Обобщение темы). (2 ч) 
Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек: рассмотрение 
улицы с позиции творчества.  Малые архитектурные формы, деревья в городе. Создание образа 



города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы).  Первоначальные навыки 
коллективной работы над панно (распределение обязанностей, соединение частей или элементов 
изображения в единую композицию). Обсуждение работы.

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч   .)  
Виды художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, архитектура, 

дизайн, декоративно-прикладное искусство. ( Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.) (1
ч) Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической работы и 
в анализе произведений искусства.

Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. «Праздник весны». (1 ч.)
Развитие  наблюдательности  и  изучение  природных  форм.  Художественные  приемы  работы  с
бумагой (бумагопластика), графическими материалами, красками.

Цвет – основа языка живописи. Живописные материалы. «Разноцветные жуки». (1 ч.) 
Основные и составные цвета. Изображение  различных насекомых, птиц, сказочных персонажей 
на основе анализа зрительных впечатлений, а также свойств и возможностей заданных 
художественных материалов. 

Тёплые и холодные цвета. «Сказочная страна».  (1 ч.)
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, выраженные средствами живописи. Создание
коллективного панно.
(Времена года. Обобщение темы). (1 ч.)
Создание коллажей и объёмных композиций на основе смешанных техник. Сочетание различных 
материалов, сочетание плоскостного и объёмного изображения в единой композиции. Основные 
этапы работы в соответствии с поставленной целью. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося

№
п/п Название раздела

Тема Кол-во
часов

 Основные виды учебной деятельности обучающегося

1 Ты изображаешь. 
Знакомство с 
Мастером 
Изображения – 9 ч.

Изображения всюду вокруг нас. 1 Видеть  – осмысленно рассматривать  окружающий мир – надо
учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в
основе  умения  рисовать.  Овладение  первичными  навыками
изображения  на  плоскости  с  помощью линии,  пятна,  цвета,  в
объеме
Наблюдать,  рассматривать,  анализировать  детские рисунки с
позиций их содержания и сюжета, настроения.
Объяснять  расположение  изображения  на  листе  и  выбор
вертикального или горизонтального формата.
Объяснять,  какими  художественными  материалами
(карандашами, мелками, красками и т. д.) сделан рисунок.
Рисовать,  выполнить  рисунок  на  простую,  всем  доступную
тему, например «Весёлое солнышко», карандашами или мелками

2 Мастер Изображения учит видеть. 1
3 Урок –экскурсия. Р/К Наблюдение  

за природой родного края
1

4 Художник и зрители. В гостях у 
Золотой осени. В. Поленов «Осень в 
Абрамцеве».
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Организация предметно-
развивающей среды» в рамках 
декоративно-прикладной  выставки 
«Осенние фантазии»

1

5 Урок-игра. Изображать можно пятном. 1
6 Изображать можно в объеме. 1
7 Изображать можно линией. 1
8 Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках  акции «Рисуем 
радость общения».

1

9 Художник и зрители. 1 Основы  понимания  роли  декоративной  художественной
деятельности  в  жизни  человека.  Первичный  опыт  владения
художественными  материалами  и  техниками  (аппликация,
бумагопластика,  коллаж,  монотипия.)  Первичный  опыт
коллективной деятельности
Осваивать навыки работы графическими материалами.
Наблюдать и анализировать характер линий в природе.
Создавать  линейный  рисунок  —  упражнение  на  разный
характер линий.
Выполнять с натуры рисунок листа дерева.
Рассматривать и обсуждать характер формы листа.

10 Ты украшаешь. 
Знакомство с 
Мастером 
Украшения – 8 ч.

Мир полон украшений. 1
11 Красоту надо уметь замечать. Цветы. 1
12 Узор на крыльях. 1
13 Красивые рыбы. 1
14 Украшение птиц.

Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках акции «Доброе дело»

1



Осваивать последовательность выполнения рисунка.
Приобретать опыт обобщения видимой формы предмета.
Анализировать  и  сравнивать  соотношение  частей,
составляющих  одно  целое,  рассматривать изображения
животных с контрастными пропорциями.
Приобретать  опыт  внимательного  аналитического
наблюдения.
Развивать навыки рисования по представлению и воображению.
Выполнить линейный рисунок на темы стихов С. Я. Маршака, А.
Л. Барто, Д. Хармса, С. В. Михалкова и др. (по выбору учителя)
с простым весёлым, озорным развитием сюжета.
Использовать  графическое пятно как основу изобразительного
образа.
Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений.
Приобрести знания о пятне и линии как основе изображения на
плоскости.
Учиться работать на уроке с жидкой краской.
Создавать  изображения  на  основе  пятна  путём  добавления  к
нему деталей, подсказанных воображением.
Приобрести новый опыт наблюдения окружающей реальности.
Рассматривать  и  анализировать  иллюстрации  известных
художников детских книг с позиций освоенных знаний о пятне,
линии и пропорциях.
Осваивать навыки работы гуашью в условиях школьного урока.
Знать три основных цвета.
Обсуждать ассоциативные представления, связанные с каждым
цветом.
Экспериментировать,  исследовать  возможности  смешения
красок, наложения цвета на цвет, размывания цвета в процессе
работы над разноцветным ковриком.
Осознавать эмоциональное звучание цвета, то, что разный цвет
«рассказывает» о разном настроении — весёлом, задумчивом,
грустном и др.
Объяснять, как разное настроение героев передано художником
в иллюстрациях.
Выполнить  красками  рисунок  с  весёлым  или  грустным

15 Узоры, которые создали люди.
Р/К «Знакомство с узорами народов 
Тюменской области»

1

16 Мастер Украшения помогает сделать 
праздник.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках коллективно- 
творческого дела  «В Снежном 
царстве, в Морозном государстве»

1

17 Как украшает себя человек. 1



настроением.
Выполнить гуашью рисунок цветка или цветов
на основе демонстрируемых фотографий или
по представлению.
Развивать  навыки  аналитического  рассматривания  разной
формы и строения цветов.
Выполнить изображения разных времён года.
Рассуждать  и  объяснять,  какого  цвета  каждое  время  года  и
почему, как догадаться по цвету изображений, какое это время
года.
Иметь представления о свойствах печатной техники.
Осваивать  технику  монотипии  для  развития  живописных
умений и воображения.
Осваивать свойства симметрии.

18 Ты строишь. 
Знакомство с 
Мастером 
Постройки – 11 ч.

Постройки в нашей жизни. 1 Умение видеть конструкцию формы предмета лежит  в основе
умения рисовать.
Наблюдать,  воспринимать  выразительные образные объёмы в
природе:  на  что  похожи  формы  облаков,  камней,  коряг,
картофелин и др. (в классе на основе фотографий).
Осваивать первичные навыки лепки — изображения в объёме.
Лепить  из  целого  куска  пластилина  мелких  зверушек  путём
вытягивания, вдавливания.
Овладевать  первичными  навыками  работы  в  объёмной
аппликации и коллаже.
Осваивать  навыки  объёмной  аппликации  (например,
изображение  птицы  —  хвост,  хохолок,  крылья  на  основе
простых приёмов работы с бумагой).
Рассматривать  и  характеризовать  глиняные  игрушки
известных народных художественных промыслов.
Анализировать  строение формы, частей  и пропорций игрушки
выбранного промысла.
Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей.
Выполнить  лепку игрушки по мотивам выбранного народного
промысла.
Осваивать приёмы создания объёмных изображений из бумаги.
Приобретать  опыт  коллективной  работы  по  созданию  в

19 Дома бывают разными.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля ««Профориентация» в 
рамках Видеопрезентации 
«Профессии наших родителей»

1

20-21 Домики, которые построила природа. 2
22-23 Дом снаружи и внутри 2
24 Строим город. 1
25 Всё имеет свое строение. 1
26 Строим вещи. 1
27 Р/К Город, в котором мы живем. 

(экскурсия)
1

28 Город, в котором мы живем. 
Обобщение по разделу.

1



технике аппликации панно из работ учащихся
Рассматривать и сравнивать различные здания в окружающем
мире (по фотографиям).
Анализировать  и  характеризовать  особенности  и  составные
части рассматриваемых зданий.
Выполнить  рисунок придуманного дома на основе полученных
впечатлений  (техника  работы  может  быть  любой,  например  с
помощью мелких печаток).
Осваивать  приёмы  складывания  объёмных  простых
геометрических  тел  из  бумаги  (параллелепипед,  конус,
пирамида)  в качестве основы для домиков.  Осваивать  приёмы
склеивания  деталей,  симметричного  надрезания,  вырезания
деталей и др., чтобы получились крыши, окна, двери, лестницы
для бумажных домиков.
Макетировать  в  игровой  форме  пространство  сказочного
городка (или построить городок в виде объёмной аппликации)

29 Изображение, 
Украшение и 
Постройка всегда 
помогают друг другу
– 5 ч.

Три Брата-Мастера всегда трудятся 
вместе.

1 Наблюдение  природы  и  природных  объектов.
Эстетическое  восприятие  природы.  Художественно-
образное  видение  окружающего  мира.  Навыки
коллективной творческой деятельности

Рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные
примеры узоров в природе (на основе фотографий).
Приводить  примеры  и  делать  ассоциативные  сопоставления  с
орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.
Выполнить рисунок бабочки, украсив узорами её крылья.
Приобретать  опыт  использования  правил  симметрии  при
выполнении рисунка.
Рассматривать  и  характеризовать  примеры  художественно
выполненных орнаментов.
Определять  в предложенных орнаментах мотивы изображения:
растительные, геометрические, анималистические.
Рассматривать  орнаменты  в  круге,  полосе,  квадрате  в
соответствии с оформляемой предметной поверхностью.
Выполнить  гуашью творческое  орнаментальное  стилизованное
изображение  цветка,  птицы  и  др.  (по  выбору)  в  круге  или  в
квадрате (без раппорта).

30 Праздник весны. Праздник птиц. 1
31 Разноцветные жуки. 1
32 Сказочная страна. 1
33 Времена года. Здравствуй, лето! 1



Рассматривать  и  характеризовать  орнамент,  украшающий
игрушку выбранного промысла.
Выполнить  на бумаге красками рисунок орнамента выбранной
игрушки.
Выполнить  рисунок  игрушки  выбранного  художественного
промысла  или,  предварительно  покрыв  вылепленную  игрушку
белилами,  нанести орнаменты на свою игрушку, сделанную по
мотивам народного промысла.
Осваивать технику оригами, сложение несложных фигурок.
Узнавать о работе художника по изготовлению бытовых вещей.
Осваивать  навыки  работы  с  бумагой,  ножницами,  клеем,
подручными материалами
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Программно-методическое обеспечение

Дидактическое

обеспечение

Методическое обеспечение

1. Неменская Л. А. Изобразительное

искусство.  Ты  изображаешь,

украшаешь  и  строишь.  1  класс:

учеб.  для  общеобразоват.

учреждений. – М.: Просвещение.

1. Неменская  Л.  А.,  Коротеева Е.  И.,  Неменский Б. М. Уроки изобразительного искусства.  Поурочные

разработки. 1—4 классы. — М.:Просвещение.

2. Неменский  Б.  М.  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  1—4  классы  //  ФГОС.  — М.:

Просвещение.

3. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Изобразительное искусство. Методическое

пособие. 1—4 классы. Пособия для учителей и методистов. (Школа Неменского)  / Под ред. Неменского

Б. М.  — М.: Просвещение.

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования

обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи  /  М-во  образования  и  науки  Рос.  Федерации.  –  М.  :

Просвещение, 2017.




	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;
	эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
	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;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
	создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, д. т. человека, сказочного героя, предмета, явления и — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на усвоенные способы действия.
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним.
	Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 ч.)
	Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)
	Ты строишь (11 ч.)
	Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч .)

