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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Изобразительное искусство» составлена для 

обучающихся 1 класс, обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР 

(вариант 7.2) на основе : 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в Федеральный   государственный  

образовательный  стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

Программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство»  

автор Л.А. Неменская 2016г. 1 класс.  

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 34 недели. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — 

духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. Уникальность и значимость 

«Изобразительного искусства» как школьной дисциплины определяется 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого 

потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии.  

Содержание курса «Изобразительное искусство» отвечает задачам 

формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его 

творческих  способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а 

также способствует самоопределению и умению деятельно жить в условиях 

современного общества. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 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, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения курса «Изобразительное искусство»: 
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— формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, своего 

народа, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

— формирование средствами изобразительного искусства  целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

— понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

— формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

— формирование 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 сотрудничатьс 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; 

— наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

— формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному 

краю (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 
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Метапредметные  результаты 

характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

— освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера, овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

— использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

— активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач, овладение умением вести 

диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации,  

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
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— умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

— умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

— сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

— сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 
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специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

— освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности; умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

— способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; интерес к доступным видам художественных ремесел 

(роспись, плетение, изготовление игрушек и другие); 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

области художественных ремесел; 

— умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые 

сенсорные эталоны; сформированность оптико-пространственных 

представлений, конструктивного процесса; 

— овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной 

грамоты;ориентировка в окружающей культурной среде;интерес к 

различным видам изобразительной деятельности; 

— умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

— умение рассуждатьомногообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

— изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

— приобщение к художественному творчеству художников и мастеров 

прикладного творчества родного края (национальные,  региональные, 

этнокультурные особенности). 
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Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе  

реализуется в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год.  

Содержание программы 

Тема «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Обучающиеся: 

— знакомятся с разными видами художественной деятельности в своей 

повседневной жизни; 

— знакомятся с многообразием видов художественного творчества и 

работами художников; 

— учатся с разных позиций — художника, архитектора, дизайнера, мастера 

прикладного искусства — наблюдать реальность, обучаясь при этом 

первичным основаниям образного языка; 

— учатся изображать, украшать и конструировать, осваивая принципы 

художественной образности; 

— осваивают выразительные свойства разных художественных 

материалов; 

— уточнение, расширение и активизация словарного запаса лексикой, 

имеющей отношение к изобразительному искусству; 

— учатся овладевать практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

— учатся овладевать элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 
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С 1 класса дети знакомятся с классическими произведениями русского и 

зарубежного изобразительного искусства, осваивают зрительские умения и 

культуру восприятия. 

Темы, посвященные красоте природы, умению ее видеть и понимать, 

присутствуют в каждом разделе изучаемого материала.  

Сначала дети наблюдают красоту природы (листья, капли, облака, 

фактуры и т. д.), а затем от эстетики детали переходят к более целостному 

образу природы. Каждый год образ природы существенно углубляется. 

Дети встречаются со многими произведениями искусства, 

посвященными природе, и сами на основе специальных заданий учатся 

создавать пейзажные образы в различных художественных техниках 

(графические коллажи и аппликации, конструирование природных форм из 

бумаги), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение 

возможностей цвета. 

В программе курса «Изобразительное искусство» предусматривается 

последовательное развитие коллективных форм деятельности обучающихся 

под руководством учителя. В коллективных заданиях решаются задачи 

определения общей творческой поисковой цели, мотивации к творческому 

труду, распределения ролей при выполнении задания. Навыки 

сотрудничества, готовность к диалогу, уважение к иному мнению 

формируют коммуникативные умения обучающихся.В учебниках 

определены этапы совместной, коллективной работы обучающихся под 

руководством учителя, даны различные виды коллективных работ. 

Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможности 

для организации проектной деятельности обучающихся. 

Творческие задания по каждой теме невыполнимы для детей без 

соблюдения методической логики и последовательности этапов работы, 

заданной в объяснении к заданию. 
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Умение придерживаться в своей работе поставленной цели, строить 

замысел и уметь его раскрывать, определять последовательность этапов 

работы, собирать необходимые сведения и добиваться результативного 

завершения работы, уметь ее презентовать — это регулятивные умения, 

которые обучающиеся начальной школы могут приобрести в условиях 

занятий по изобразительному искусству, особенно при возможности 

совмещения урочной и внеурочной деятельности. 

Знакомство обучающихся с художественным творчеством художников и 

мастеров прикладного творчества родного края (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека. Формирование основ художественной культуры, эстетического 

отношения к миру, понимания красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности. Развитие способностей к 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Устранение недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве. Формирование 

умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать их 

сходство и различие. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства и умения отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия, 

оптико-пространственных представлений, конструктивного процесса, 
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графических умений и навыков. Усвоение слов, словосочетаний и фраз, на 

основе которых достигается овладение изобразительной грамотой. 

Формирование умения выражать свои мысли.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Обучающийся научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

- способы и приѐмы обработки различных материалов; 

- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учѐтом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 

 

Тематическое планирование. 

№ Раздел обучения 

 

 Кол-во 

часов    

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

9 

2 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

7 

3 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Постройки 

9 

4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогут друг другу 

9 

Всего:        34 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименования раздела и темы Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план факт 

 Ты изображаешь. Знакомство 

с Мастером Изображения 

    

1 Изображение всюду вокруг нас 1 02.09  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

2 Мастер Изображения учит 

видеть 

1 09.09  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

3 Изображать можно пятном 1 16.09  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

4 Изображать можно в объеме 1 23.09  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

5-6 Изображать можно линией 2 30.09 

07.10 

 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

7 Разноцветные краски 1 14.10  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

8 Изображать можно и то, что 

невидно 

1 21.10  Ноутбук, 

проектор, 
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интерактивная 

доска 

9 Художник и зрители 1 28.10  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Ты изображаешь. Знакомство 

с Мастером Украшения 

    

10 Мир полон украшений 1 11.11  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

11-12 Красоту нужно уметь замечать 2 18.11 

25.11 

 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

13 Красивые рыбы. Монотипия  1 02.12  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

14 Узоры, которые создали люди 1 09.12  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

15 Как украшает себя человек 1 16.12.  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

16 Мастер Украшение помогает 

сделать праздник 

1 23.12  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 
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 Ты изображаешь. Знакомство 

с Мастером Постройки 

    

17 Постройка в нашей жизни 1 13.01  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

18 Дома бывают разные 1 20.01  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

19 Домик, который построила 

природа 

1 27.01  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

20 Дом снаружи и внутри 1 03.02  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

21-22 Строим город 2 10.02 

. 

 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

23-24 Все имеет свое строение 2 03.03 

10.03 

 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

25 Город в котором мы живем 1 17.03  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

 Изображение, украшение, 

постройка всегда помогут друг 

другу 
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26 Времена года 1 31.04  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

27-28 Праздник весны 2 07.04 

14.04 

 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

29-30 Сказочная страна 2 21.04 

28.04 

 Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

31 Урок любования 1 05.05  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

32 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

1 12.05  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

34 Здравствуй, лето! 1 19.05  Ноутбук, 

проектор, 

интерактивная 

доска 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательныхучреждений – М.: Просвещение. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

Неменский Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1—4 

классы // ФГОС. — М.: Просвещение. 

Неменская Л. А., Коротеева Е. И., Неменский Б. М. Уроки 

изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. — 

М.:Просвещение. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. Пособия 

для учителей и методистов. (Школа Неменского)  / Под ред. Неменского Б. 

М.  — М.: Просвещение. 

 

 

 


