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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой  

психического развития   учебного предмета «изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья , разработанная с ориентировкой на содержание Примерной 

АООП  7.2. с учетом особенностей психофизического развития  и специфических 

условий получения образования. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Литературное чтение»  составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования";  

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО  для обучающихся 

с задержкой психического развития  (вариант 7.2)  МАОУ «Полесская СОШ»  

  - к рабочей программе курса «Изобразительное искусство»,  разработанной на 

основе авторской программы Л.Г. Савенковой: «Изобразительное искусство».  М.: 

Вентана – Граф, 2019. Предметная линия учебников системы «Начальная школа XXI 

века». 1-4 классы под ред. Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство.  - М.: 

Вентана- Граф, 2019.  

Программа предназначена для детей первого, второго, третьего и четвѐртого года 

обучения (1-4класс). 

Согласно основной образовательной программе начального  общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана, на изучение предмета в 1-4 классах 

отводится следующее количество часов: 

1
 
класс - 29 часов 

1
1
 класс – 29 часов 

2 класс – 34 часа; 

3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа; 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Промежуточная аттестация по  итогам учебного года  

Целями обучения изобразительному искусству является 

разностороннее художественно-творческое развитие обучающихся: 

˗ развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни; 

˗ развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное, 
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единичное в пространстве; 

˗ развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности 

(разнообразие форм в природной среде и в окружающем предметном мире), 

формирование индивидуального чувства формы; 

˗ развитие основ проектного мышления в освоении композиционных задач в 

искусстве (композиция, форма, цвет и настроение). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

˗ развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса 

школьников к его художественному познанию; 

˗ воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 

˗ развитие художественно-творческих способностей обучающихся, их образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти; 

˗ формирование у обучающихся устойчивого интереса к изобразительному 

искусству, эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, 

основанного на приобщении к выдающимся памятникам культуры 

(архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества и дизайна). 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

• развитие пространственной ориентации, 

• развитие основных мыслительных операций, 

• коррекция речи и мышления, 

• коррекция фонематического слуха, 

• коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

• обогащение словаря, 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

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 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 
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I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, 

очки, кресло, и др.). 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не 

стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений («у меня болит …», «меня мутит …», 

«терпеть нет сил», «извините, эту прививку мне делать 

нельзя», «извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей. И объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй 

для принятия решения в области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи («можно, я пересяду, мне не 

видно», «я не разбираю этого шрифта», «повернитесь, 

пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу Вашего 

лица» и т.п.). 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 
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поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т.д.), предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование понимания 

того, что в разных семьях домашняя 

жизнь может быть устроена по-

разному. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 
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III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  
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- Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

- Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, 

в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 
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– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно- творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства 

и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 



12 
 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
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мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. 1 класс 

(29 часов) 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Содержание программного материала 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол – во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

15 

2 Развитие фантазии и воображения 10 

3 Художественно – образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

4 

 Итого 29 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование раздела и темы уроков. Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

15 

1 Чем работает художник 1 

2 Палитра . Чем работает художник? 1 

3 Как появилось изобразительное искусство? 1 

4 Гуашь 1 

5 Кисть в руке художника 1 

6 Урок-игра. Придумываем, сочиняем, творим. 1 

7 Урок-экскурсия в АРТ-лавку г. Полесска 1 

8 Урок-мастерская по росписи камня в АРТ- лавке г. 

Полесска.  

1 

9 Художник - живописец 1 

10 Художник - график 1 

11 Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия 1 

12 

 

Работа над ошибками. 

Художник - скульптор 

1 

13 Пластилин и глина. 1 

14 Аппликация 1 

15 Художник - архитектор 1 

16 Художник - прикладник 1 

2 Развитие фантазии и воображения 10 

16  Урок- мастерская. Делаем игрушки сами. 1 

17 Пейзаж 1 

18 Портрет 1 

19 Сюжет 1 

20 Натюрморт 1 

21 Иллюстрация: рисунок в книге 1 

22 Акварель 1 

23  Урок-спектакль. Рассказываем сказку с помощью линий 1 

24  Урок-фантазия.  Рисуем животных из кляксы 1 

25  Урок- мультипликация. Лепим животных 1 

3 Художественно – образное восприятие 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. 11 
класс 

(29 часов) 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Содержание программного материала 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Кол – во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

15 

2 Развитие фантазии и воображения 10 

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

4 

 Итого 29 

 

Тематическое планирование 

 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

26 Изготавливаем птицу из бумаги 1 

27  Урок-экскурсия.  Разноцветный мир природы 1 

28 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

29 

 

Работа над ошибками. 

Состояния природы. Деревья. Цветы 

1 

 Итого 29 

№  

п/п 

Наименование раздела и темы уроков. Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

15 

1 Чем работает художник 1 

2 Палитра . Чем работает художник? 1 

3 Как появилось изобразительное искусство? 1 

4 Гуашь 1 

5 Кисть в руке художника 1 

6 Урок-игра. Придумываем, сочиняем, творим. 1 

7 Урок-экскурсия в АРТ- лавку г. Полесска 1 

8 Урок-мастерская по росписи камня в АРТ- лавке г. 

Полесска.  

1 

9 Художник - живописец 1 

10 Художник - график 1 

11 Промежуточная аттестация по итогам 1 полугодия 1 

12 

 

Работа над ошибками. 

Художник - скульптор 

1 

13 Пластилин и глина. 1 

14 Аппликация 1 

15 Художник - архитектор 1 

16 Художник - прикладник 1 

2 Развитие фантазии и воображения 10 

16 Урок- мастерская.Делаем игрушки сами. 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. 2 класс 

(34 часа) 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Содержание программного материала 

 

№ 

п/п 

Темы раздела Количество 

часов 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

17 

2. Развитие фантазии и воображения 11 

3. Художественно – образное восприятие изобразительного 

искусства       

 6 

 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы уроков. Кол-во 

часов 

   1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого 

в художественную форму 

17 

1 Удивительный мир растений. Симметрия в природе и 

искусстве 

1 

2 Предметный мир. Фактура предметов. 1 

3 Работа над ошибками. Придаём бумаге объём 1 

4 Человек учится у природы 1 

5 Театрализованный урок. Сочиняем сказку и показываем её ,  

как в театре                           

1 

6 Слушаем и наблюдаем ритм 1 

7 Слушаем и наблюдаем ритм 1 

17 Пейзаж 1 

18 Портрет 1 

19 Сюжет 1 

20 Натюрморт 1 

21 Иллюстрация: рисунок в книге 1 

22 Акварель 1 

23 Урок-спектакль. Рассказываем сказку с помощью линий 1 

24 Урок-фантазия.  Рисуем животных из кляксы 1 

25 Урок- мультипликация. Лепим животных 1 

3 Художественно – образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная педагогика). 

4 

26 Изготавливаем птицу из бумаги 1 

27  Урок-экскурсия.  Разноцветный мир природы 1 

28 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

29 Работа над ошибками. 

Состояния природы. Деревья. Цветы 

1 

 Итого 29 
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8 Открытое пространство и архитектура 1 

9 Урок- фантазия. Работаем в смешанной технике 1 

10 Штрих. Тон                                         1 

11 Штрих. Тон                                         1 

12 О чём говорят на картине цвета?              1 

13 О чём говорят на картине цвета?              1 

14 Рефлекс в изобразительном искусстве. Рисуем натюрморт   1 

15 Контрольная работа по теме: «Натюрморт» 1 

16 Работа над ошибками.  1 

17 Сюжет. Учимся изображать с натуры 1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

18 Контраст 1 

19 Художественно выразительные средства 1 

20 Графическое изображение 1 

21 Пейзаж 1 

22 Животные в произведениях художников   1 

23 Портрет 1 

24 Какие бывают виды искусства                    1 

25 Какие бывают виды искусства                    1 

26 Природные формы в архитектуре. Набросок 1 

27 Природные формы в архитектуре. Набросок 1 

28 Орнамент.  

3 Художественно – образное восприятие изобразительного 

искусства       

6 

29 Кто создаёт архитектуру?           1 

30 Что могут рассказать вещи о своём хозяине?  1 

31  Орнамент. 1 

32  Промежуточная аттестация по итогам учебного года  1 

33 Работа над ошибками. 1 

34 Урок- театр. Такие разные маски                                 1 

 Итого 34 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. 3 класс 

(34 часа) 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Содержание программного материала 

 
№п/п Тема раздела Кол-во часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 Восприятие искусства (музейная педагогика) 6 

 Итого  34 часа 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы уроков. Кол-во                

 часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

17 

1. Природа и художник 1 

2. Природные объекты в творчестве художника 1 

3. Воздушное пространство 1 

4. Водный мир 1 

5. Земная поверхность 1 

6. Недра земли 1 

7. Ритм в природе 1 

8. Величие природы на языке изобразительного искусства 1 

9. Глухие и звонкие цвета 1 

10. Главные и дополнительные цвета 1 

11. ВПМ. Урок- соревнование. Декоративно-прикладная деятельность.  

Групповая работа. «Цветочный город» 

1 

12. Нюанс 1 

13. ВПМ. Урок- игра.  Работа в объёме и пространстве 

Коллективная работа «Детский городок» 

1 

14. Гризайль 1 

15. Монотипия 1 

16. Контраст 1 

17. Воскография 1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

18. ВПМ. Урок-экскурсия в АРТ-лавку г. Полесска 1 

19. ВПМ. Урок-мастерская по росписи камня в АРТ- лавке г. Полесска 1 

20. Перспектива 1 

21. ВПМ. Урок- сказка.  Работа на плоскости 

Коллективная книжка – раскраска. Иллюстрации сказок 

1 

22. Работа с натуры 1 

23. Выразительные средства изобразительного искусства.Форма 1 

24. Цвет 1 

25. Объём 1 

26. ВПМ. Урок – экскурсия в музей кукол. Декоративно-прикладная 

деятельность «Игрушки в национальных костюмах» 

1 

27. Ритм 1 

28. ВПМ. Урок творчества.  Декоративно-прикладная деятельность 

«Бусы в подарок» 

1 

3 Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика)  6 

29. Фотографируем, работаем с компьютером, ищем информацию 1 

30. Музейная педагогика. Виды искусств 1 

31. И.И. Шишкин,В.М.Васнецов 1 

32. Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

33. Работа над ошибками. И.Я. Билибин,В.А.Серов, В.Ван Гог 1 

34. ВПМ.Музейная педагогика. Архитектурные сооружения. 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство. 4 класс 

(34 часа) 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Содержание программного материала 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в 

художественную форму  

17 

2 Развитие фантазии и воображения  11 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика)  

6 

 ИТОГО 34 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование раздела и темы уроков. Количество часов 

1 Развитие дифференцированного зрения; перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

17 

1 Пейзаж с элементами традиционной народной архитектуры 

«Песня природы твоего родного края» 

1 

2 ВПМ. Урок- сказка.  Эскиз крыльца деревянного терема и 

окна, из которого смотрела Царевна Несмеяна. 

1 

3 Подражание мастеру. Уголок родной природы в технике 

цветной графики в стиле японских или китайских художников. 

1 

4  Урок творчества. Природные формы. Жостовский поднос 1 

5  Урок творчества. Природные формы. Хохломская роспись. 1 

6 Природные мотивы в национальной одежде. Эскиз японского 

национального костюма. 

1 

7 Коллективное исследование «Чайная церемония в Китае» 1 

8 Растительные и зооморфные формы. Ритм, симметрия и 

соотношение  величин в узоре полотенца в технике «вышивка 

крестиком» 

1 

9 ВПМ. Урок- исследование. Национальная посуда. Натюрморт. 1 

10 Конструкция здания, природные условия и уклад жизни. 

Здание в пейзаже. 

1 

11 ВПМ. Урок- сказка. Головной убор сказочного персонажа. 1 

12 Цвета и оттенки. Гонки (парусные или велосипедные) 1 

13 Теплая и холодная гамма цветов и их оттенков. Горы в лучах 

заходящего солнца. Жанровая композиция. 

1 

14 Интерьер народного жилища 1 

15 Контрольная работа по теме: «Цвета и оттенки» 1 

16 Работа над ошибками. 

Изображение человека средствами разных видов 

изобразительного искусства. 

1 

17  ВПМ. Урок – игра. Народная одежда. «Детские народные 

игры». Жанровая композиция. 

1 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

18 Цветовое решение (колорит) и художественный образ. 1 
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Сюжетная композиция, передающая движение. (Коллективная 

творческая работа) 

19 Художники-анималисты. Изображение животного в 

естественной среде обитания. 

1 

20 Рябиновая гроздь на подоконнике. 1 

21 Трёхмерность пространства. Законы воздушной и линейной 

перспективы. Тематическая композиция «Старая площадь», 

«Торговые ряды», «Старые улицы». 

1 

22 Композиция в портретном жанре. Любимый литературный 

герой. 

1 

23 Гармония и равновесие в композиции натюрморта. Единая 

смысловая группа. «Овощи и фрукты на кухонном столе». 

1 

24 Бытовой жанр. Композиция «Дети на реке», «Пылесосим 

пол», «Играем с собакой», «Мои домашние друзья». 

1 

25  Урок творчества. Стилизация. «Из жизни деревни», «Летние 

воспоминания» в стиле каргопольской игрушки. 

1 

26 ВПМ. Урок- игра.  Коллективная творческая работа 

«Базарный день». 

1 

27 Мировое древо. Лист Мирового древа. 1 

28 ВПМ. Урок- фантазия. Объекты и явления окружающего мира 

и архитектура. Фантастический дом. 

1 

3 Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 

29  ВПМ. Урок- сказка. Художники-иллюстраторы. Иллюстрация 

к волшебной сказке. 

1 

30 Урок- фантазия. Сто лет тому вперед. Иллюстрация к 

фантастическому произведению. 

1 

31  Урок творчества. Диковинки. Дымковская игрушка. 1 

32 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

33 Работа над ошибками. 

Предания старины глубокой. Иллюстрация к былине. 

1 

34 ВПМ. Урок- фантазия. Коллективная работа«Жизнь на Земле 

через 1000 лет» 

1 

 Итого 34 

 


