
 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с задержкой психического развития  составлена в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой начального общего образования  для обучающихся с 

задержкой психического развития. В основу рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса положена 

авторская программа общеобразовательных учреждений Неменский Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие 

программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. :Просвещение, 2011.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Коррекционные задачи: 

1. способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

2. находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

3. содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать;   

4. ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

5. исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;     

6. дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования;  

7. знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

8. развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.



Систематизирующим методом является выделение двух основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

— изобразительная художественная деятельность;  

— декоративная художественная деятельность;  

Два способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение и украшение. Постоянное практическое участие школьников в этих двух видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

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 и произведений искусства.  

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету 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 презентаций.  

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.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности.  

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная 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).  

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.  

Место учебного предмета в учебном плане: в 1 классе  на изучение предмета отводится 1 час в неделю. Всего за год: 33 часа.  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно - 

нравственном развитии человека;  

- развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

- умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; ;  

Личностные результаты:  

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях;  

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- 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;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- 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;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

- 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;  

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  



Регулятивные универсальные учебные действия:  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся с ЗПР того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы;  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;  

- структурирование знаний;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  



- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 - эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, линию, цвет, объём;  

- использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы. 

Контроль предметных результатов  
Во время обучения в 1 классе всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, используется только качественная оценка (без 

выставления бальной оценки). В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга ( устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Цель текущего оценивания - анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках изобразительного искусства (наблюдение, 

сопоставление, установление взаимосвязей и т. д.).  

Промежуточная аттестация учебной деятельности обучающихся производится по четвертям и за год с учетом текущей аттестации 

обучающихся 

Учебно - методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса:  

- Неменская Л.А. «Изобразительное искусство». Ты изображаешь, украшаешь и строишь: Учебник: 1 кл. / Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение – 2012г.  

- Неменская Л. А. «Изобразительное искусство». Методическое пособие. 1-4 кл. Под ред. Б.М. Неменского – М.: Просвещение – 2010г. 

 

 

 

 



Тематическое планирование на 4 четверть (1 час в неделю 8 часов) 
1 1 Город, в котором мы 

живем (обобщение 

темы) 

Создание образа 

города. 

Разнообразие 

городских построек. 

Малые 

архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы над панно.  

Понимать, что в 

создании городской 

среды принимает 

участие художник-

архитектор. 

Учиться 
воспринимать и 

описывать 
архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки 
города по 

впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в 

создании 

коллективных панно-

коллажей с 

изображением 

городских (сельских) 

улиц.  

Овладевать 
навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной 

практической 

деятельности. 

  Прогулка по 

родному городу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение 

улицы с позиции 

творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы 

домов, их 

элементов, деталей 

в связи с их 

назначением.  

Создание 

образа города 

(коллективная 

творческая работа 

или 

индивидуальные 

работы).  

Обсуждение 

работы. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч.) 

2 1 Совместная 

работа трёх братьев-

мастеров 

Взаимодействие 

Различать три 

вида художественной 

деятельности (по 

цели деятельности и 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

- Уважительно 

относиться к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

Выставка лучших 

работ учащихся.  

Обсуждение 

выставки. 



трех видов 

художественной 

деятельности: 

участвуют в процессе 

создания 

практической работы 

и в анализе 

произведений 

искусства; как этапы, 

последовательность 

создания  

произведения; у 

каждого своя 

социальная функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров всегда 

главный, он 

определяет 

назначение работы. 

как 

последовательность 

этапов работы). 

Анализировать 
деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки, их 

«участие» в создании 

произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ (рисунки, 

скульптура, 

постройки, 

украшения), 

выделять в них 

знакомые средства 

выражения, 

определять задачи, 

которые решал 

автор в своей 

работе. 

3 2 «Сказочная 

Страна» Создание 

панно.. 

Панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

(коллективная 

работа). 

 

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

Создавать 

коллективное 

панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира 

4 2 «Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы. 

 

Наблюдать и 

анализировать 

природные формы. 

Овладевать 
художественными 

приемами работы с 

бумагой 

(бумагопластика), 

графическими 

материалами, 

красками. 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение 

природных форм. 

Весенние события в 

природе (прилет 

птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирование из 

бумаги объектов 



Фантазировать, 

придумывать декор 

на основе 

алгоритмически 

заданной 

конструкции. 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

природы (птицы, 

божьи коровки, 

жуки, стрекозы, 

бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, как 

достраивать 

простые заданные 

формы, изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а 

также свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов 

5 1 Урок любования. 

Умение видеть. 
Восприятие красоты 

природы.  

Братья-Мастера 

помогают 

рассматривать 

объекты природы: 

конструкцию (как 

построено), декор 

(как украшено). 

Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, 

выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

Экскурсия в 

природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки 

зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней  

6 1 Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

Красота природы 

восхищает людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

Любоваться 
красотой природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки 

зрения трех 

Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех 

видов 

Умение видеть. 

Развитие 

зрительских 

навыков. 

Создание 

композиции по 

впечатлениям от 

летней природы. 



творчестве 

российских 

художников.  

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

художественной 

деятельности. 

Характеризовать 
свои впечатления от 

рассматривания 

репродукций картин и 

(желательно) 

впечатления от 

подлинных 

произведений в 

художественном 

музее или на 

выставке. 

Выражать в 

изобразительных 

работах свои 

впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин 

художников. 

Создавать 
композицию на 

тему «Здравствуй, 

лето!» (работа 

гуашью). 
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