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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство и 

художественный   труд» для обучающихся с ЗПР разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  ФЗ. 

От 29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

задержкой психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Цели и задачи курса: 

Цели: 

 Формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности радоваться и  удивляться его красоте; 

 Формирование эстетического отношения к природе растительного и животного 

мира (экологическое воспитание) 

 Формирование представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображении, украшении и постройки; 

 Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному миру, 

созданным человеком, их формам и украшениям;  

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений 

профессионального и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать освоению первичных знаний по разнообразию и специфике видов 

и жанров профессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно - 

прикладное, архитектура, дизайн); 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей, 

средствами изобразительного искусства и народных традиций в художественных 

технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважению к людям и результатам их труда, традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественно- трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного 

воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на основе 

творческого опыта в области пластических искусств и народно-художественных 

промыслов; 

 овладение первоначальными умениями передачи. поиска, преобразования, 

хранения информации, использование компьютера, поиска(проверки) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
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Направления коррекционной работы: 

• Выраженное стремление усваивать новый учебный материал, проявление желания 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий 

. • Проявление потребности делиться своими впечатлениями, задавать вопросы. 

 • Знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности.  

• Овладение навыками наблюдательности.  

• Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности.  

• Овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности.  

• Планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности 

. • Осуществление словесного отчёта о процессе и результатах деятельности. 

 • Оценивание процесса и результата деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

     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. 

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 

 

Коррекционный курс способствует: 

 

• стремлению усваивать новый учебный материал, проявлению желания включаться  

   в    классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 • проявлению потребности делиться своими впечатлениями, задавать вопросы. 

 • знакомству со способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

• овладению  навыками наблюдательности; 

 • стремлению к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 • овладению первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности; 

 • планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; 
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3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится 50 часов  в год, из них на изучение модуля  «Искусство 

вокруг нас» отводится  11 часов. Курс направлен на формирование духовного мира, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 

учащихся. Особое место в реализации личности  школьников  занимают искусство, 

художественные дисциплины, способные  пробуждать и развивать чувство прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения 

искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство природы, героические 

дела и поступки людей, отображенные в художественно-образной форме. 

50 часов  в год со второй четверти. 

I четверть -  ---  

IIчетверть -   14 ч. – 2 часа в неделю 

IIIчетверть - 18 ч. – 2 часа в неделю 

IVчетверть - 18 ч. – 2 часа в неделю 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

   Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
   Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 
   В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 

базисом формируемого мироотношения. 
  Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 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 
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собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 
5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Изобразительное 

искусство и художественный труд»  

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• использовать в работе приемы безопасной работы с разными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник,), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

• правильно выполнять геометрические построения деталей простой формы с 

использованием соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•   понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Познавательные 

  Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные 

 Обучающийся научится: 

     слушать и понимать речь других; 

  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных    

для    изготовления изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных   

для    изготовления изделиях. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке 

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

•   интерес к творческой деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

•  уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,    

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении 

в предметном мире; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Обучающийся  получит возможность сформировать: 

Эстетические чувства (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

     потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов,       

склонностей и способностей. 
•  устойчивое стремление к творческому досугу; 

•  привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

     •  адекватная самооценка, 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся:  

• использовать начальные сведения о  живописи,  декоративно - прикладном искусстве;  

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка.  

Метапредметные результаты:  
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Регулятивные:  

Обучающиеся научатся:  

-принимать и сохранять учебную задачу;  

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;   

-адекватно воспринимать оценку учителя;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

Познавательные: 

 Обучающиеся научатся:  

-ориентироваться в жанре картины. 

 -определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со 

зрителями;   

-внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить указанные детали;  

-оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы;  

  -включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

-различать некоторые приѐмы передачи объѐма, перспективы, фактуры предметов;  

  -строить речевые высказывания в устной  форме. 

 Коммуникативные:  

Обучающиеся научатся:  

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе  

не совпадающих с его собственной; 

 -задавать вопросы;  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- последовательно  передавать информацию как ориентир для построения действий.  

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

•   интерес к творческой деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

•  уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении 

в предметном мире; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Обучающийся  получит возможность сформировать: 

эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

     потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов,       

склонностей и способностей. 

•  устойчивое стремление к творческому досугу; 

•  привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

     •  адекватная самооценка, 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
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координацию путѐм использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; В 

процессе рисования осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности:  

- развитие наблюдательности; 

 - развитие воображения;  

- коррекция речи и мышления;  

- коррекция пространственной ориентировки;  

- коррекция мелкой моторики рук;  

- коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы;  

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля «Искусство вокруг 

нас»  

1.Ты учишься изображать-8 ч. 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

2. Ты украшаешь-9 ч. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

3. Ты строишь -24 ч. 

  Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу-9 ч. 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой 

деятельности 

5. Внутрипредметный модуль (ВПМ) «Искусство вокруг нас»-11 часов 

Мастер для уроков изобразительного искусства. «Стихи  об осени, загадки  про зверей» 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.. Разноцветные краски.  

«Сказка  «Про кленовый листок». 

Цветы Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Красивые рыбы. Художественно-образное видение окружающего мира 
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Беседа о зимующих птицах, кормушках. Наблюдение природы и природных объектов. 

Дома бывают разные.  Строим  сказочный город. Первичный опыт коллективной 

деятельности.  Экскурсия  по достопримечательностям  Советска (2 часа) 

Разноцветные жуки.   Народные сказки 

 Содержание коррекционного курса: 

 На уроках изобразительного искусства решаются как общие, так и специфические 

коррекционные задачи:  

• развитие избирательного зрительного восприятия;  

• совершенствование умения определять расположение и направление в пространстве и 

на листе бумаги; 

• развитие моторики руки, формирование геометрические навыки и умения; 

• развитие у обучающихся активное и целенаправленное восприятие произведений 

изобразительного искусства; 

 

7. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 9 

3 Ты строишь 24 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

9 

 

Итого: 50  часов 
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№ 

п/п 

Название раздела Тема урока 

1 Ты учишься 

изображать (8 ч.) 

                           Модуль 

   

                       Модуль 

 

 

 

                            Модуль 

 

Все дети любят рисовать.  

2 Мастер изображения учит видеть.  

3 Мастер для уроков изобразительного искусства. 

«Стихи  об осени, загадки  про зверей» 

4 Изображать можно пятном.  

5 Изображать можно в объеме.  

6 Изображать можно линией.  

7 Разноцветные краски.  «Сказка  «Про кленовый 

листок». 

8 Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  

9 Ты украшаешь (9 ч.) 

 

                            Модуль 

 

                             Модуль 

 

                                                                   

Модуль 

 

Мир полон украшений. Экскурсия. 

10 Красоту нужно уметь замечать.  

11 Цветы.  

12 Узоры на крыльях.  

13 Красивые рыбы.  

14  Украшения птиц.  

15 Беседа о зимующих птицах, кормушках 

16  Узоры,  которые создали люди.  

17 Орнамент  в быту: на посуде, в одежде, строительстве». 

18 - 19 Ты строишь (24 ч.) 

 

 

                  Модуль 

                    

 

 

 

 

                             Модуль 

 

 

 

 

                             

                            Модуль 

Постройка в нашей жизни.  

20-21 Трудолюбивые мастера 

22 - 23 Дома бывают разными.  

24 - 25 Домики, которые построила природа.  

26 - 29 Дом снаружи и внутри. Модуль «Описание сказочного 

города из сказки «Незнайка в Солнечном городе» Н. 

Носова». 

30  Строим  сказочный город.  

31 - 33 Всё имеет своё строение.  

34 - 37 Строим вещи.  

38 - 39 Город, в котором мы живём. «Презентация о Советске.  

40-41 Экскурсия  по достопримечательностям  Советска  

42 - 43 Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу (9 ч.) 

 

 

Модуль 

 

Модуль 

 

Три Брата Мастера всегда трудятся вместе.  

 

 

44  Праздник весны.  

45 Праздник  птиц.  

46 -47 Разноцветные жуки.  

48 Сказочная страна.  

49  «Народные сказки» 

50 Времена года. Здравствуй, лето!  

Итого: 50 часов (39 часов – 80%, 11 ч. модульных занятий – 20%) 
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Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 беседа;  

 рисование с натуры;  

 рисование по представлению и воображению; 

 рисование на темы;  

 обсуждений работ товарищей и результатов коллективного творчества; 

  прослушивание литературных и музыкальных произведений, народных, классических и 

современных; 

  лепка. 
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