


Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное
искусство» (далее -  рабочая  программа) для учащихся с расстройством аутистического
спектра  (РАС  вариант  8.1),  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется
через УМК с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство»
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. Обучающиеся по
варианту  8.1,  могут  осваивать  грамоту  по  тем  же программам и учебникам,  что  и  их
одноклассники,  не  имеющие  ограничений  по  возможностям  здоровья.  Однако,  велика
вероятность, что в силу своих психофизических особенностей обучающиеся с РАС будут
испытывать серьезные затруднения при освоении письма. Программа является составной
частью интегрированного  курса  изобразительного  искусства  для  школьников  с  РАС в
первом классе с учетом их особых образовательных потребностей. 

 Целями  изучения предмета  «Литературное чтение» детьми с РАС в первом
классе являются: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
-  обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание

уважения к культуре народов России и других стран; 
-  готовность  и  способность  выражать  свою  позицию  в  искусстве  и  через

искусство;
Задачами  изучения  предмета   «Литературное  чтение»  детьми  с  РАС в  первом

классе являются: 
 - постоянная смена художественных материалов и формирование навыков 

работы с различными художественными материалами (многообразие видов деятельности 
стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием 
формирования личности каждого); 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 
умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;

- овладение элементарной художественной грамотой; приобретение опыта работы
в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами; совершенствование эстетического вкуса;

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС за 
счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с РАС недостатков 
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.



Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК. 

При  изучении  учебного  материала  у  младших  школьников  с  РАС развиваются
процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков
произвольной памяти и внимания. Обучение грамоте детей с РАС так же, как и обучение
грамоте школьников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, предполагает
овладение  умениями  правильно  читать  и  писать,  что  требует  формирования  у  детей
первоначальных  представлений  о  языке,  его  лексике  и  грамматике,  развития
фонематического слуха, отработки графических навыков, обогащения словарного запаса и
речевых  умений.  Однако,  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  РАС
определяют специфику содержания и общей характеристики данного курса.

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 «Изобразительное искусство»
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится

17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели).

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
«Изобразительное искусство»

  Уникальность  и  значимость  курса  определяются  нацеленностью  на  духовно-
нравственное  воспитание  и  развитие  способностей,  творческого  потенциала  ребёнка,
формирование  ассоциативно-образного  пространственного  мышления,  интуиции.  У
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений,
их эмоционального оценивания.
       Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.



      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  ребёнка  с  разными  художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа.
Разнообразие  художественных  материалов  и  техник,  используемых  на  уроках,
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.
   Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  воспитании
гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.

В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир
общечеловеческой  культуры».  Россия  —  часть  многообразного  и  целостного  мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные
связи, объединяющие всех людей планеты.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого  ребенка  —  главный  смысловой
стержень курса.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Программа обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 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) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 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 из 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.

Метапредметные результаты 



1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  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; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  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  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  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  интерпретации  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
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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.

Предметные результаты 
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
пр.).

6. Содержание учебного предмета

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

Модуль «Графика»

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в
самостоятельной творческой работе в условиях урока.

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со
средствами изобразительного языка.

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные
величины. Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения
изображения на листе.

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения
соответствующих задач рисунка.

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей
практической художественной деятельности.

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций
соответствия  их  поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые
рождает каждый цвет.

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой
на опыт жизненных ассоциаций.

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и
получения нового цвета. Вести творческую работу на заданную тему с опорой на
зрительные впечатления, организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных
объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о
целостной форме в объёмном изображении.

Овладевать первичными навыками бумагопластики  — создания объёмных форм из
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»



Уметь  рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные  примеры  узоров  в
природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно- прикладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические,
анималистические. Учиться  использовать  правила симметрии в своей художественной
деятельности.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной:
декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных  народных
художественных  промыслов  (дымковская, каргопольская  игрушки  или  по  выбору
учителя  с  учётом  местных  промыслов)  и  опыт  практической  художественной
деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего
праздника.

Модуль «Архитектура»
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по
фотографиям в условиях урока); анализировать  и характеризовать  особенности  и
составные части рассматриваемых зданий.

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых
геометрических тел.

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме
коллективной игровой деятельности. Приобретать представления о конструктивной
основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их
содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также
соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных
построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной,
понимать значение зрительских умений  и  специальных  знаний;  приобретать  опыт
восприятия картин со сказочным сюжетом (В.  М. Васнецова,  М. А. Врубеля и других
художников по выбору учителя), а также произведений с  ярко выраженным
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и
отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного
наблюдения природы.

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с  какой целью сделан
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.



7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема учебного занятия,
раздела

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Модуль «Восприятие произведений искусства» 1ч
1.

Первые  представления  о
композиции

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

Модуль «Графика» 2ч
2 Красота и разнообразие

окружающего мира природы.
Рисунок с натуры.

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.
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

3 Пятно-силуэт. 1



Модуль «Живопись» 3 ч
4 Разноцветные краски. 1 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
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. 

5 Цвет как выражение
настроения, душевного
состояния.

1

6 Изображения  разных  времён
года.

1

Модуль «Скульптура» 2ч
7 Объёмная аппликация и

коллаж.
1 Осваивание умения работать в группе — изготовление 

отдельных детали композиции и объединять их в единую 
композицию. 
Оценивание результатов своей деятельности (качество 
изделия: степень соответствия образцу, аккуратность, 
оригинальность оформления и пр.) Осваивание умений 
договариваться и помогать одноклассникам в совместной 
работе.

8 Объёмные изображения из
бумаги.

1

Модуль «Декоративно - прикладное искусство» 3ч
9 Узоры в природе. 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.

10 Узоры и орнаменты, 
создаваемые людьми, и 
разнообразие их видов.

1

11 Форма и украшение 
бытовых предметов.

1



Осваивать этапы лепки формы игрушки и её частей.
Выполнить  лепку  игрушки  по  мотивам  выбранного
народного промысла. 

Модуль «Архитектура» 4ч
12 Объёмная аппликация 

«Сказочный городок».
1 Осваивать  приёмы  создания  объёмных  изображений  из

бумаги.
Приобретать опыт  коллективной работы по созданию в
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) 
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.

13 Объёмная аппликация 
«Сказочный городок».

1

14 Восприятие произведений 
детского творчества.

1

15 Произведения художников 
по теме «Времена года».

1

Модуль «Азбука цифровой графики» 2ч
16 Яркие зрительные 

впечатления на фотографиях.

1 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).
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.

17 Итоговый урок. 1



Осваивать  навыки работы с бумагой, ножницами, клеем,
подручными материалами

Общее  количество  по
программе;

17 ч.

8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
И учебно-методические пособия:

1. Неменская  Л.  А.  Изобразительное  искусство.  Ты  изображаешь,  украшаешь  и
строишь. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение.

2. Неменская  Л.  А.,  Коротеева  Е.  И.,  Неменский  Б.  М.  Уроки  изобразительного
искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. — М.:Просвещение.

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

4. 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.

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи  /  М-во
образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение.

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска с креплениями для таблиц;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
-  мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие

тематике программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
- простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


	Модуль «Живопись»
	Модуль «Скульптура»
	Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
	Модуль «Архитектура»
	Модуль «Восприятие произведений искусства»
	Модуль «Азбука цифровой графики»

