
Пояснительная записка 

     

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования   составлена на 

основе следующих документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05. 07. 2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VII вида,  утверждѐнный приказом МО РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п 

- Положение о рабочей учебной программе учебных предметов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

- на основе авторской программы Б. М. Неменского, утверждѐнной МО РФ (Москва, 

2004 г.), УМК входит в федеральный перечень и соответствует базисному плану МБОУ 

СОШ №1. 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения 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 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Обоснование выбора УМК А.А.Плешакова «Школа России».  

   Сравнив УМК начальных классов общеобразовательной школы (объѐм, содержание, 

система изучения материала), учитывая особенности усвоения, сохранения и 

применения знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, считаем, 

что УМК А.А.Плешакова «Школа России» нацеливает учителя на решение основной 

задачи преподавания – коррекционно-развивающей.  

   Обоснование:  



1. Так как учащиеся усваивают новые знания медленно, с большим трудом, 

затрачивая при этом много усилий и времени, программный материал каждого класса 

дан в небольшом объѐме.  

2. Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперѐд, 

наличие подготовительных упражнений, которые исподволь подводят учащихся к 

формированию того или иного понятия.  

3. Учитывая, что учащиеся с трудом выделяют в формируемых понятиях 

существенные  признаки, отличающие эти понятия от других, сходных или 

противоположных, и склонны к уподоблению понятий, особенно если  усматривают в 

них черты  

внешнего сходства, УМК нацеливает учителя на то, чтобы в процессе обучения он 

опирался на приѐмы сравнения, сопоставления и противопоставления.   

4.    Учитывая, что учащиеся склонны к медленному запоминанию и быстрому 

забыванию, УМК предусматривает наряду с изучением нового материала небольшими 

порциями постоянное закрепление и повторение изученного. Программа каждого 

класса начинается и оканчивается с повторения основного материала предыдущих    лет 

обучения. Причѐм повторение предполагает постоянное расширение, а главное, 

углубление ранее изученных знаний.  

       5.   Учитывая, что отвлечѐнное, абстрактное мышление школьников слабо развито, 

чтобы подвести учащихся к определѐнным обобщениям, выводам, правилам, 

установлению закономерностей, сформировать то или иное понятие возможно только   

на основе неоднократных наблюдений реальных объектов, практических операций  с 

конкретными предметами, УМК нацеливает учителя на широкое применение 

наглядности, дидактического материала.  

       6.   В УМК отводится большое место вооружению учащихся практическими  

умениями и  навыками, подготовке к жизни.  

       7.   УМК предусматривает знакомство учащихся с теоретическими знаниями, 

которые                                

 они приобретают индуктивным путѐм, т.е. путѐм обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными   

 совокупностями.  

       8.   Учитывая разные возможности учащихся в усвоении знаний, УМК указывает на 

необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости.  

     УМК в целом определяет оптимальный объѐм знаний, умений и навыков, который, 

как   

показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся. Если 

оптимальный объѐм программных требований оказывается не доступен некоторым 

учащимся, то программу можно упростить по каждому разделу, по каждому классу.  

      Таким образом, УМК позволяет учителю варьировать требования к учащимся в 

зависимости от индивидуальных возможностей. 

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. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 



быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является 

результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной. 

 Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание про граммы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в по- вседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

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

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно -эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 



традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 лепка, 

 аппликация с элементами дизайна, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной 

информации  в интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

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

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же способность к 

осознанию своих собственных переживаний, i своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование 

у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз- мышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается над  способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности  фантазии в творчестве художника. 



Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую 

роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в 

городе и селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса —«Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь 

с  разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. 

Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг 

друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее 

традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

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

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

с выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания - выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы 



учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

Межпредметные связи. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом 

Место предмета в  учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 105 ч. Во 2 - 4 классах по 35 ч (1 ч в 

неделю, 35 учебных недель в каждом классе). 

Результаты усвоения учебного предмета 
В результате изучения предмета « Изобразительное искусство»  у выпускников 

начальной школы: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Выпускники начальной школы: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Содержание учебной программы 
 

2 класс (35 ч) 

ИСКУССТВО И ТЫ.   

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

Три основные краски – желтый, красный, синий. 

 Белая и чѐрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 



Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час.  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство -11 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его  украшения. 

 О чѐм говорят украшения. 

 Образ здания. 

 Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

 Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Резерв 1 ч 

 

3 класс (35 ч) 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС.   

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 



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

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 
Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс (35ч) 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 



Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

Тематическое планирование 
2 класс 

Наименование разделов Количество часов 

Как и чем  работают художник? 8 

Реальность и фантазия  7 

О чѐм говорит искусство 11 

Как говорит искусство  8 

Резерв  1 

3 класс 

Наименование разделов Количество часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Резерв  1 

 

4 класс 

Наименование разделов Количество часов 

Истоки родного искусства  8 

Древние города нашей Земли 7 

Каждый народ — художник 11 

Искусство объединяет народы –  8 

Резерв  1 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки с региональным этнокультурным содержанием 

Украшение   деревянных   построек   и   их 

значение. Изображение избы. 

РНЭ Хакасское жилище 

РНЭ Хакасский интерьер жилища 

Многообразие художественных культур в мире. Обобщение темы. 

РНЭ Художественная культура Хакасии 

Герои, борцы  и защитники. Эскиз памятника герою, выбранному автором. 

РНЭ Памятники Хакасии 

 

 

 

 

 


