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1. Пояснительная записка 

 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для I—IV классов 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), c учетом авторской программы под редакцией Б. 

М. Неменского. 

Цель учебного предмета «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. В основу программы положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие 

учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 

форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей 

мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, 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 программы. 

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому одна из 

задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым содержанием. У 

таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения 

ребенком способами отражения внешних качеств  предметов. 

Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном уровне 

(на уровне представления). 

Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается на 

высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 

При коррекционно-педагогической работе средствами изобразительной деятельности у 

детей необходимо учитывать средующие принципы: 



- формирование у детей представлений о том, что любое изображение -- это отражение 

реальных предметов окружающей действительности и социальных явлений; 

- учет закономерностей развития изобразительной деятельности в норме и учет особенностей 

становления изобразительной деятельности у детей с различными отклонениями в развитии; 

- тесная взаимосвязь изобразительной деятельности с различными видами детской 

деятельности -- предметной, игровой, трудовой и общения; 

- актуальность социальной направленности изобразительной деятельности при отборе 

методов, приемов и содержания обучения; 

- эмоциональная включенность ребенка в процесс создания изображений на всех этапах 

обучения; 

- развитие всех сторон речи как составная часть процесса формирования изобразительной 

деятельности; 

- процесс созданий изображений немыслим без воспитания у детей эстетической культуры и 

художественной выразительности. 

Коррекционные занятия по рисованию способствуют тому, что: 

у детей формируются навыки наблюдения; 

совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 

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

его свойств; 

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

поскольку изображение предметов требует отчетливого выделения в сознании существенных 

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

параметров; 

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

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

осуществляется благодаря развитию воображения, основу которого составляет способность 

оперировать в уме представлениями и преобразовывать их; 

также развиваются зрительная и двигательная память, поскольку в процессе изобразительной 

деятельности важно не только уметь воспринимать предметы и работать карандашом и кистью и, 

но и согласованно воспроизводить рукой то, что увидел глазами; 

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

изображения; 

на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности 

совершенствуются все мыслительные операции. 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

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

тематическом планировании.   Предмет «Изобразительное искусство» направлен на 

формирование навыков преобразовательной деятельности, усвоение социального и культурного 

опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков, получающих 

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

В 1 классе задачи конкретизируются следующим образом:  

- получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве;  

-формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого»;   

-формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями;   

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (овладение приемами работы красками, карандашами), а также в 

специфических формах художественной деятельности (украшение, декоративно-прикладное 

творчество);  



-воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства 

(умение видеть и анализировать изображенное);   

-формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение. 

В 1 дополнительном классе задачи конкретизируются следующим образом:  

- формирование понимания роли искусства в жизни человека;   

-формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире 

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

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и 

терминологическую лексику;   

-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).   

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. Систематизирующим методом 

является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: — изобразительная художественная деятельность; — декоративная 

художественная деятельность; — конструктивная художественная деятельность. Три способа 

художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов 

художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных 

функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему 

отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание 

предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации 

общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. Необходимо иметь в 

виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более 

глубоко осознавать искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных 

связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 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. Основные виды учебной 

деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие 

красоты окружающего мира, 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.). Одна из задач — постоянная 



смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

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. Особым видом деятельности 

учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 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. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 

е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у 

ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. Тематическая цельность и 

последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

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

выражен в самой структуре программы. 

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 художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные 

основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 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 работа, 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). 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. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. Обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок 

дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

В ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР выделены разделы:  Виды художественной 

деятельности (восприятие произведений искусства, рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство). Азбука 

искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм). Значимые 

темы искусства. О чем говорит искусство? («Земля – наш общий дом», «Родина моя – Россия», 

«Человек и человеческие взаимоотношения», «Искусство дарит людям красоту». Опыт 

художественно-творческой деятельности. Таким образом, запланированное содержание учебной 

программы полностью соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к 

возможностям обучающихся с ЗПР освоить им его невозможно.  Предмет «Изобразительное 

искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с другими образовательными 

областями и является одним из основных средств реализации деятельностного подхода как 

процесса организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования. Уроки изобразительного искусства 

при правильной их организации способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий (УУД) и сферы жизненной компетенции. Вместе с тем учителю следует очень 

вдумчиво подходить к подбору содержания, поскольку познавательные ограничения 

обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоциональное восприятие произведений 

искусства. Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений и 

потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы обучения 

изобразительным умениям, учитывает основные положения дифференцированного подхода к 

учащимся. Таким образом обеспечивается разносторонняя коррекция недостатков 

предшествующего развития: обогащается содержание умственного развития, совершенствуется 

восприятие, активизируется связное высказывание, уменьшаются трудности оречевления 

действий, осуществляется связь вербальных и невербальных процессов.  Учитывая специфику 

восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР (уменьшенный по сравнению с 

нормой возраста объем восприятия и обработки информации; затруднения при анализе образца, 

изображения; снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при 

планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, 

повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная 

сформированность базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки 

пространственных ориентировок, моторных функций), учителю в 1 классе следует соблюдать 

ряд специальных рекомендаций. Необходимо уточнять и конкретизировать большую часть 

самостоятельной работы обучающихся:   более тщательно, пошагово анализировать образцы;  

проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего объекта в 



целом;  организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности;  

постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при необходимости 

обучающую помощь;  соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия 

их познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию;  

выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие;   создавать ситуацию успеха в 

деятельности для всех обучающихся, предусматривая альтернативные (наиболее легкие) задания. 

Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является первоначальное 

обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы, ориентировка на 

плоскости), затем выполнение более сложных работ. В целях закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на одном уроке, учебный материал должен предполагать возможность 

повторения на последующих двух или трёх уроках.  

 В процессе обучения в 1 классе учитель, используя разнообразный игровой и графический 

материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, 

восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их 

положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание 

уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом 

необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом 

(фломастером), кистью в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать 

движение в нужной точке. Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, 

всемерно способствуя формированию положительного отношения к рисованию. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом 

уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением необходимых 

(возможно, простейших) рисунков – различных линий (прямых, дугообразных), предметов 

круглой, овальной, квадратной формы, раскрашиванием объектов, рисованием несложных 

геометрических узоров в полосе и т.п. В первом полугодии следует поощрять игры с цветом. Во 

втором полугодии, когда дети приобретут некоторые изобразительные умения, можно 

переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо 

знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами, а 

также поощрять тематическое рисование (наиболее простой для изображения момент 

прочитанной сказки). 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

       Учебник Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. УМК «Школа России». 

На изучение ИЗО в 1 классе отводится 28 ч. в т. ч. 5 часов на внутрипредметный модуль 

«Техники рисования». Изучение данного модуля направлено на использование в процессе 

изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. Реализация данного модуля 

позволяет расширить и дополнить содержание предмета, а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов по ИЗО. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

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. Культуросозидающая 

роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего 

ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится 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. 

Природа и жизнь являюся базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью 

человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

 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. Одна из главных 

задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый 

характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через 

собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других на! родов нашей страны и мира в 

целом; 

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

человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

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

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 



умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

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

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов, отдельных упражнений по живо! писи, графике, моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

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.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 



умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 



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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

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

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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

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

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

индивидуальным возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

предметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

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

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 



5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 
Тема первого года обучения: «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.(7 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас.. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч.) 

Мир полон украшений. 

Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. 

Украшение птиц. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.(8 ч.) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (6 ч.) Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

 

 

 

 



 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ п/п Наименование раздела и тем.   
Кол-во 
часов 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

  

  

 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 
Изображения . 

(7 ч) Виды художественной деятельности. 

1. Изображения всюду вокруг нас. 1 Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир.  
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 
помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт 
работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
выразительных возможностей. Находить, рассматривать красоту 
(интересное, эмоционально-образное, необычное) в 
обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли 
дождя, паутинки, камушки, кора деревьев и т.п.) и рассуждать 
об увиденном (объяснять увиденное). Видеть зрительную 
метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 
Выявлять геометрическую форму простого плоского тела 
(листьев). 

2. Изображать можно пятном. 1 

3 Изображать можно линией. 1 

4 Разноцветные краски. 1 

5  
«Предметное рисование» Изображать можно и 
то, что невидимо (настроение) 

1 

6 Разноцветные краски 1 

7 Художники и зрители (обобщение темы). 

1 

 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 
Украшения  

(7 ч) Азбука искусства. Как говорит искусство. 

8 Мир полон украшений. Цветы. 1 Создавать, изображать на плоскости графическими средствами 
(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 
метафорический образ на основе выбранной геометрической 
формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по 
форме листья). Овладевать первичными навыками изображения 
на плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 
краской. Создавать изображения на основе пятна методом от 
целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб 
способом «превращения», т.е. дорисовывания пятна (кляксы). 

9 
Узоры на крыльях. (Украшение крыльев 
бабочек) 

1 

10 Красивые рыбы. 1 

11 Украшение птиц. 1 

12  М 
«Предметное рисование» Узоры, которые 
создали люди. 

1 

13 Как украшает себя человек. 1 

14  
«Предметное рисование» Мастер Украшения 
помогает сделать праздник (обобщение темы) 

1 

 Ты строишь Знакомство с Мастером (8 ч) Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 



Постройки  

15 Постройки в нашей жизни. 1 Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать 

героев и характеризующие их. Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и украшению. Рассматривать и 

сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации 

из детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. Приобретать 

первичные навыки структурирования пространственной формы. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее 
назначением. 

16 Домики, которые построила природа. 1 

17 М 
«Предметное рисование» Какие можно 
придумать дома. 

1 

18 Дом снаружи и внутри. 1 

19 Строим город 1 

20 Все имеет свое строение. 1 

21 «Предметное рисование» Строим вещи. 1 

22 М 
Город, в котором мы живем (обобщение темы) 
Памятники архитектуры. Образ города 

1 

 
Изображение, украшение, постройка всегда 
помогают друг другу  

(6ч) Опыт художественно-творческой деятельности 

23 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 
Праздник весны». Изображение. Украшение. 
Постройка 

1 Различать три вида художественной деятельности по 
предназначению (цели) произведения, его жизненной функции 
(зачем?): украшение, изображение, постройка. Анализировать, в 
чем состояла работа Мастера Изображения, Мастера Украшения 
и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений 
искусства (изобразительного, декоративного, конструктивного). 
Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, 
скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые 
средства выражения, определять задачи, которые решал автор в 
своей работе. 

24 М 
«Предметное рисование» «Сказочная страна». 
Создание панно. 

1 

25 Разноцветные жуки 1 

26 
Времена года. Весенний пейзаж.  Пейзаж. 
Настроение в рисунке 

1 

27-28 М 
«Предметное рисование» Здравствуй, лето! 
(обобщение темы) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 
 -компьютер с подключением к сети Интернет. 

 -мультимедийный проектор  

 -учебно – наглядные пособия  

-электронные учебники,  

-электронные тренажеры 

-образовательные Интернет- ресурсы, 

- слайды с репродукциями картин; 

- альбомы художественных произведений; 

- художественная литература с иллюстрациями; 

- иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

ИКТ и ЦОР: 

1. http://school-collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

3.http://www.zavuch.info/ 

4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html 

5.http://tapisarevskaya.rusedu.net/ 


