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Пояснительная записка 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство» разработана для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), по программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 

7.2) и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

Адаптированная рабочая программа  по изобразительному искусству составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начал общего  образова-

ния  обучающихся  с задержкой психического развития от 01.09.2020 г. № 121-од. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По срав-

нению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоцио-

нально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели: 
 Восприятие эстетических чувств, интерес к изобразительному искусству, обогаще-

ние нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желание и умение 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 об-

щества. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художествен-

ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенство-

вание эстетического вкуса. 

Задачи: 
 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.). 

 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художест-

венной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, де-

коративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве хо-

рошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изо-

бражение, 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 пока-

зать 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 деятель-

ность - это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в 

жизни общества.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной дея-

тельности представлены в игровой форме как Братья – Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятель-

ность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок под-

нимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем ми-

ром художественно – эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и уче-

ника; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно - творче-

ская деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений ис-

кусства. 

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 (апплика-

ция, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их выра-

зительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирова-

ния личности каждого. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Данная  программа  учитывает  опыт  и  современные  направления  педагогики  ис-

кусства,  научно-методические концепции, технологии обучения, а также те изменения, 

которые произошли в культурном пространстве России, новые имена и тенденции в ис-

кусстве.  
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Изобразительное  искусство  в  школе  выступает  условием  и  механизмом  познания  

мира детьми в процессе активного творчества. Содержание художественного образования 

в программе опирается на возрастные и психические особенности младших школьников, 

на присущие  возрасту формы мышления: логические, художественно-образные, художе-

ственно-действенные. 

Значение изобразительного искусства для начальной школы определяется в первую 

очередь его духовно-нравственным содержанием, знаково-символическим характером и 

творческим опытом обучающегося.   

Основные направления коррекционно-развивающей работы \ 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;   

- развитие слухового внимания и памяти.  

 

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации; 

 - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

 

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-  развитие  словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать  логиче-

ские связи между предметами, явлениями и событиями).   

 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В  процессе  реализации  образовательной  программы  по  литературному  чтению  

решаются коррекционно-развивающие задачи:  

- коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

- коррекция и развитие зрительного восприятия;  

- развитие слухового восприятия;  

- коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза,  

- выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления);  

- коррекция  и  развитие  личностных  качеств  обучающихся,  эмоционально-волевой  

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).   

 

3.Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную предметную  

область «Искусство». Курс обучения в 3 классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо по-

стоянно  делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как  красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, цен-

ность природы и  человеческой жизни. 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 
Программа предусматривает достижение следующих результатов образования:  

Личностные результаты:  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-

творческой  деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и 

оценка своего творческого продукта  

(результата); 

  чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, 

историю  и культуру России, осознание гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности,  своего «Я» как представителя народа и граж-

данина России;   

 целостное, гармоничное восприятие мира;  

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего поведения;  

 способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, 

настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей действи-

тельности;  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится:  

принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержа-

ния  учебного материала в сотрудничестве с учителем;   

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ  

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соот-

ветствия  результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать 

при решении отдельных учебно-творческих задач;  

проводить самостоятельные исследования; ипланировать самостоятельную дея-

тельность в соответствии с предлагаемой учебной  задачей;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки  и учѐта характера допущенных неточностей, использовать предложения и оценки 
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для создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском и родном языках.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом  

пространстве сети Интернет;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе  

и самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения творческих задач;  

вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, соз-

давать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их;  

передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного  

(музыкальных, литературных произведений, произведений разных видов искусства);  

предлагать разнообразные способы решения творческих задач;  

осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);  

проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

переносить знания с одного предмета искусства на другой;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,  свойст-

вах и связях, осознанно использовать в речи выразительный язык изобразительного  

искусства.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно- 

выразительные, средства в решении проблем (в том числе сопровождая монолог  

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

в том  числе средства и инструменты ИКТ;  

работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и  ориентиро-

ваться на позицию партнѐра в общении и коллективном творческом действии;  

участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результа-

там посещения музеев и выставок;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или  

исследовательской деятельности;  

задавать вопросы.   

Предметные результаты:  
в познавательной сфере:  

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной  

выразительности;  

приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

различать виды художественной деятельности;  

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и  

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и  жизненных явлений (с учетом специальной терминологии).  

в трудовой сфере:  
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применять в собственной творческой деятельности средства художественной  вырази-

тельности, различные материалы и техники.  

Предметные результаты отражаются в:  

сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в  жизни и духовно-нравственном развитии человека;  

ознакомлении обучающихся с выразительными средствами различных видов  изобрази-

тельного искусства и освоение некоторых из них;  

ознакомлении обучающихся с терминологией и классификацией изобразительного  

искусства;  

первичном ознакомлении обучающихся с отечественной и мировой культурой; 

получении детьми представлений о некоторых специфических формах художествен-

ной  деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы  мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

 

6 .Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоѐм доме 
Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музей в жизни города. 

Картина - особый мир. Картина – пейзаж. 

Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 
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Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

7. Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Учеб-

ная не-

деля 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

 Искусство  в  твоем  доме  -4 ч. 

1 2 нед Твои игрушки. Твои книжки 1  

2 4 нед Беседа «Посуда  дома». Обои и шторы у тебя дома 1 

3 6 нед Мамин платок. Презентация «Труд художника» 1 

4 8 нед Проект «Каждая изба удивительных вещей полна» 1 

II четверть 

 Искусство  на  улицах  твоего  города -4 ч 

5 9 нед Виртуальное приключение  по теме «Памятники архитектуры» 1 

6 10 нед Волшебные фонари. Ажурные ограды. 1 

7 11 нед Парки, скверы, бульвары. Витрины 1 

8 12 нед Беседа «Удивительный транспорт». Проект «Краски моего села» 1 

 Художник и зрелище -5 ч 

9 13 нед Художник  в цирке и театре. 1 

10 14 нед Художник в зимнем лесу. Какая разная зима! 1 

11 15 нед Театр кукол. Маски. 1 

III четверть 

12 16 нед Афиша и плакат. Школьный карнавал 1 

13 17 нед Праздник  в городе. Проект «Если бы у меня были волшебные очки» 1 

 Художник и музей (4 ч) 

14 18 нед Музей  в  жизни города. Картина – особый мир. 1 

15 19 нед Картина-пейзаж .Беседа и презентация «Картины исторические и бытовые» 1 

16 20  нед Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

17 21 нед Проект «Путешествие на цветочную планету» 1 

 Итого часов 17 

Из них 

Контрольных работ 

Проектов 

 

1 

3 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 
Наглядные пособия:  

 таблицы гигиенических требований к положению тетради.  

 Технические средства обучения  
 

 Оборудование рабочего места учителя:  

 классная доска;  

 персональный компьютер или ноутбук;  

 мультимедийный проектор;  

 экспозиционный экран;  

Экранно-звуковые пособия:  

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по изобразительному искусству;  

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике про-
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граммы по изобразительному искусству.  

Учебно-практическое оборудование:  

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая);  

Оборудование класса:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

 стол учительский;  

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и прочего;  

 стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 


