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Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерных рабочих программ по учебным 

предметам начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 и авторской 

программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой « Изобразительное искусство». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» заключается: в создании условий, обеспечивающих 

усвоение изобразительного, творческого, социального и культурного опыта учащихся с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области 

искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью; в формировании позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. 

Задачи курса: 

-получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 

- формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого»; 

- формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(овладение приемами работы красками, карандашами), а также в спецефических формах художественной деятельности 

(украшение, декоративно-прикладное творчество); 

-воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства ( умение видеть и 

анализировать изображенное); 

- формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение. 
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Актуальность создания программы 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования школьников с ЗПР и имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. 

Изучение предмета способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положение в пространстве. Формирует умение находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходства и различие. Учит ориентироваться в задании, намечать последовательность выполнения 

рисунка. Способствует исправлению недостатков моторики. Формирует знания элементарных основ реалистического 

рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования. Знакомит учащихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним. Развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены ФГОС, с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 

учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Ряд сведений об искусстве 

познается школьниками в результате практической деятельности. 

Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, 

неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 
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Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом того, 

чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР. Программа предусматривает уроки по 

расширению кругозора об искусстве. 

 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В классе обучается 12 человек, из них трое учащихся имеют особенности в психическом развитии, подтвержденные 

ПМПК. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 



5  

 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Таким образом, программа создавалась с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 1 

класса с ОВЗ (ЗПР). 

 
Общая характеристика предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с другими образовательными 

областями является одним из основных средств реализации деятельностного подхода как процесса организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. 

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

изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для 

визуальных пространственных искусств: 
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— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

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

по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

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

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы. 

 
Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу « Изобразительное искусство » 

рассчитана на 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Содержание тем учебного курса программы 

Ты изображаешь. Знакомство с украшениями 

Изображения в жизни человека. Красота и разнообразие окружающего мира природы. Пятно как способ изображения 

на плоскости. Роль воображения и фантазии. Образ на основе пятна в иллюстрациях художников к детским книгам о 

животных. Понятия «линия» и «плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на плоскости. Знакомство с цветом. 

Краски гуашь. Цвет. Выражение настроения в изображении. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Художественное творчество. Цвет и краски в картинах художников. 

Ты украшаешь. Знакомство с украшениями 
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Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок в природе. Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Красота вокруг нас.   Красота 

узоров (орнаментов), созданных человеком. Украшения человека. Разнообразие праздничных украшений. 

Ты строишь. Знакомство с постройками 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. Соотношение внешнего 

вида здания и его назначения. Природные постройки и конструкции. Дома. Разнообразие форм домов. Конструирование 

игрового города. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. Назначение дома и его 

внешний вид. Конструкция предмета. Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

Конструирование предметов быта. Как наши вещи становятся красивыми и удобными? Создание образа города. 

Разнообразие городских построек. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности (изобразительной, декоративной, конструктивной). 

Конструирование из бумаги объектов природы. Восприятие красоты природы. Красоты природы. Объекты природы: 

конструкция (как построено), декор (как украшено). Образ лета в творчестве российских художников. Картина и 

скульптура. Репродукция. Выставка работ. 

Учебно - тематический план 
 
 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 

2 Ты украшаешь. Знакомство с мастером Украшения 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 5 
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 другу  

5 Выставка работ 1 

 Итого 33 
 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Изобразительное искусство» к концу 1-го года 

обучения: 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим 

замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 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; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами 

Обучающийся научится: 

• различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

• различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, фиолетовый, голубой) цвета; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры и архитектуры); 
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• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти 

и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

• выполнять простейшие композиции из бумаги. 

 

 

 

 

 

 
Перечень учебно – методического обеспечения 

 

 

п/п Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

Учебно-методический комплект 

1  Примерные рабочие программы по учебным 

предметам НОО обучающихся с задержкой 
психического развития Вариант 7.2 

2018 Москва 
«Просвещение» 

2 Л.А. Неменская Изобразительное искусство «Ты изображаешь, 
украшаешь и строишь»: учебник для 1 класса. 

2019 Москва 
«Просвещение» 

3 Л.А. Неменская Тетрадь по изобразительному искусству для 1 
класса «Твоя мастерская» 

2021 Москва 
«Просвещение» 
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6  Методическое пособие к учебнику 
«Изобразительное искусство. 1кл.» 

2019 Москва 
«Просвещение» 

5  «Поурочные разработки по изобразительному 

искусству» 

2019 Москва «ВАКО» 

Демонстрационные пособия 

6  Магнитная доска.   

7  Наборное полотно.   

8  Набор геометрических тел демонстрационный.   

Приборы и инструменты демонстрационные 

9  Угольник классный пластмассовый (30 и 60 
градусов). 

  

10  Угольник классный пластмассовый (45 и 45 
градусов) 

  

Печатные пособия 

11     

Технические средства обучения 
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12  Персональный компьютер.   

13  Ученические столы 1–2-местные с комплектом 
стульев. 

  

14  Стол учительский, стул.   

15  Шкаф для хранения учебников, дидактических 
материалов, пособий и пр. 

  

16  Настенные доски для вывешивания 
иллюстративного материала. 

  

  Интернет ресурсы   

17  nsportal.ru, ИНФОУРОК ,1September.ru 
Pro\школа, Liveinternet.ru, myshared.ru 

  

 

 

 
 


