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Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для обучающихся 1 В класса на 2018-2019 учебный год разработана на 

основе: 

 

1. Федерального образовательного стандарта образования для учащихся с 

задержкой психического развития . 

 

2. Примерные адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального образования обучающихся с задержкой психического 

развития по изобразительному искусству, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 22 декабря 2015 года №4/ 15. 

 

3. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

Цели и задачи. 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 

соответствии с примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой (ПрАООП) заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта учащимися 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. 

 

В соответствии с ПрАООП определяются общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
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искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать 

оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от 

воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя 

терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, 

скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 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; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (овладение приемами работы 

красками, карандашами), а также в специфических 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 (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

В данной рабочей программе на изучение изобразительного искусства в 

1 классе отводится - 33 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы и учебного  курса. 

«Виды художественной деятельности». Особенности художественного 

творчества: художника и зритель. Отношение к природе, человеку и 

обществу в художественных произведениях. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.  

«Азбука искусства». Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, мелки, кисти, краски. Приѐмы работы с различными 

графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных, их общие и характерные черты. Владение цветом, 

как основой языка живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Истоки декоративно 
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прикладного искусства. Орнаменты в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.  

Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, ближе  – 

больше, дальше  – меньше. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, т.д. Практическое 

овладение основами цветоведения, изучение основных и составных цветов, 

тѐплых и холодных смешанных оттенков. Понимание приемов изображения 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные 

спиралью, летящие, штрих, пятно) как средства передачи эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Освоение приемов изображения разнообразных простых форм 

предметного мира и передача их на плоскости.   

«Значимые темы искусства» (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. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  

«Опыт художественно-практической деятельности». Выбор и 

применение выразительных средств, для реализации собственного замысла в 

рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств, произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Требования к усвоению учебного материала. 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования 

сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления 

которой проводится по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  
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– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования 

и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его 

фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его 

одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного 

наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить 

просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 

результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании 
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определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и т.п.). 

Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального 

образования.  

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; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные 

(приносящие приятные ощущения себе и окружающим) или негативные 

(приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  
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 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 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; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом 

результате действий на основе работы;  
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 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, 

образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

 

Тематическое планирование. 

№ Раздел обучения         

Кол-во 

часов 

1 Виды художественной деятельности 8 

2     Азбука искусств 7 

3 Как говорит искусство 7 

4 Значение темы искусства 17 

5 Опыт художественно-практической деятельности 8 

Всего:    33 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

         Наименования раздела и темы 

Ко

л-

во  

ча-

сов 

Дата проведения 

планируемая фактическая 

 Виды художественной деятельности    

1 Изображение всюду вокруг нас 1 06.09  

2 Мастер изображения учит видеть 1 13.09   

3 Изображать можно пятном 1  20.09  

4 Изображать можно объемом 1 27.09  

5 Изображать можно линией 1 04.10    
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6 Разноцветные краски 1 11.10  

7 Изображать можно то, что невидимо 1 18.10  

8 Художник и зрители 1 25.10  

 Азбука искусства. Как говорит 

искусство 

   

9 Рисование предметов различной формы 

(круг, овал) 

1 08.11  

10 Рисование предметов различной формы 

(прямоугольник, треугольник) 

1 15.11  

11-12 Рисование предметов различной 

величины 

2 22.11  29.11  

13 Праздничные флажки 1 06.12  

14-15 Новогодние игрушки 2 13.12  20.12  

 Значение темы искусства. О чем 

говорит искусство? 

   

16 Краски времен года. Зима 1 27.12  

17 Снеговик 1 17.01  

18 Настроение 1 24.01  

19 Что вокруг нас 1 31.01  

20 Как видит искусство? 1 07.02  

21 Дымковские узоры 1   

22 Украшение посуды 1 28.02  

23 Открытка для папы 1 07.03  

24 Праздник для мамы 1 14.03  

25 Хохломские узоры 1 21.03  

 Опыт художественно творческой 

деятельности 

   

26 Иллюстрация к сказке «Колобок» 1 04.04  
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27 Иллюстрирование сказки «Три медведя» 1 11.04  

28 Украшения платья 1 18.03    

29 Украшения платка 1 25.03  

30 Рисование на тему «На лугу цветы» 1 02.05  

31 Украшение предметов быта 1 16.05    

32-33 Рисование на тему «Лето» 2 23.05  

   

 

 

Учебно-методический комплект: 

 

      Кузин В.С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений – М.: ДРОФА. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 

2017. 

Кузин В.С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1—4 классы // ФГОС. — М.: Просвещение. 

Кузин В.С., Кубышкина Э. И.. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1—4 классы. — М.:ДРОФА. 

 


