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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 дополнительного класса разработана на
основе Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
для обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2) ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга на основе Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования и рабочей программы предметной линии учебников под
редакцией Б.М.Неменского 1-4 классы – М.: Просвещение, 2014г.
Концепции учебно-методического комплекса «Школа России», программы начального общего
образования, рабочих программ Б.М.Неменского, Л.А.Неменской по изобразительному
искусству, утверждённых Министерством образования и науки РФ, в соответствии с требованиями
ФГОС для детей с ОВЗ.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения,
на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 33 часа в год, (1 ч. в
неделю) в 1 классе с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру,
РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор, документкамера.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-2022 учебный
год рассчитана на 32 часа.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкойпсихического
развития). Коррекционная направленность реализации программыобеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов иприемов, создание специальных
условий, перераспределения содержания программы погодам обучения.
Обучающиеся 1 дополнительного класса
– это учащиеся со средним уровнем способностей и со средней степенью мотивации к обучению
и концентрации внимания. У детей в недостаточной мере развито эстетическое восприятие,
художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, умение
видеть во всем прекрасное, не тянутся к искусству. Учащиеся поверхностно владеют
знаниями элементарных основ реалистического искусства. У них в недостаточной мере
сформированы навыки рисования с натуры, по представлению, умение применять в своих
работах определенные средствараскрашивания.
Образовательные и воспитательные задачи обучения изобразительному искусству в 1
дополнительномклассе должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей
учащихся и специфики предмета. Обучение в 1 классе предполагает:

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способахдеятельности;

приобретение опыта разносторонней деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания исамопознания.
В основу организации школьного образования положен принцип дифференциации. Это
означает, что, осваивая курс, одни учащиеся ограничиваются минимальным уровнем знаний
и умений, другие в соответствии со своими склонностями достигают более высоких
результатов.
Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 1 класса к освоению данной
программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов
школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к изобразительному
и с ку с с т ву, а т а к ж е и м е ю щ и х с л ож н о с т и и т руд н о с т и в о бу ч е н и и . Д л я
учащихсяпредусмотрен индивидуальный подход, выражающийся в выборе задания по
уровню сложности, в разработке опорных схем и алгоритмов для овладения тем или иным
учебнымматериалом.

В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с неуспевающими учениками:
1.
Индивидуальноезадание.
2.
Дополнительные занятия по подготовке к конкурсамрисунков.
3.
Участие в конкурсах детских рисунков районного и городскогоуровня.
4.
Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальныхдостиженийшкольникавопределенныйпериодегообученияввиде
рабочей
файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и успехи обучающегося.
А также создание доброжелательной атмосферы при практической работе, предлагать учащимся
алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать оценкой, похвалой, поддерживать интерес при
усвоении темы, привлекать в качестве помощника при подготовке к уроку, тщательно
контролировать учебную деятельность, проверять и указывать на ошибки, исправлятьих.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в
образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий,
перераспределения содержания программы по годам обучения.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
В соответствии с программой определяются общие задачи курса:
 накопление первоначальных впечатлений о живописи и скульптуре, получение доступного
опыта художественного творчества;
 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование
стремления и привычки к посещению музеев;
 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений
изобразительного искусства, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства;
 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической
жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника;
 развитие продуктивного и репродуктивного воображения;
 совершенствование ручной моторики и пространственных ориентировок;
 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства .


В 1 дополнительном классе обозначены следующие задачи:
 формирование понимания роли искусства в жизни человека;
 формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире
(как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, способности
высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя тематическую и
терминологическую лексику;
 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисование, лепка, конструирование из бумаги, аппликация).
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.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным
приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021, с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных:
 приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
 распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета Санкт-

Петербурга в 2021 году»и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69
(Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета
Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования младших
школьников с ОВЗ и имеет важное коррекционно-развивающее значение.
Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только технологически, но
и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение идеи.
Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, отражающими
деятельностный характер и субъективную сущность художественного образования: «Учимся у
природы», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В
каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного
образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой деятельности,
содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего
художественного образования фактически входит в каждый блок.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение
изобразительного искусства в 1 дополнительном классе
начальной школы выделяется 32 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»:
 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 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;



осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художе ственных музеев своего
региона;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения,
основ графической грамоты;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных
регионов нашей страны;
 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека,
народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
Содержание учебного предмета
В рамках изучения предмета «Изобразительное искусство» согласно ПрАООП для детей с ЗПР
деятельность на уроках предполагает изучение следующих разделов: виды художественной
деятельности, азбука искусства, значимые темы искусства, опыт художественно-практической
деятельности.
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель.
Рисунок. Красота и разнообразие природы, выраженные средствами рисунка.
Живопись. Цвет – основа языка живописи.
Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами
для создания выразительного образа (пластилин, вытягивание формы). Объём — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Цвет. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Линия. Многообразие линий. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов.
Опыт художественнотворческой деятельности.
Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
аппликации, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе.
Использование техники коллажа.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
Учебно-тематический план
№

п/п
1
2
3

Тема раздела
Виды художественной деятельности
А з бу к а и с к у с с т в а . К а к г о в о р и т
искусство?

Кол-во часов по программе
8ч
8ч

Значимые темы искусства. О чём
говорит искусство?
Опыт художественно творческой
деятельности

9ч
7ч
32 часа

Содержание курса «Ты изображаешь и украшаешь»
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1дополнительного класса
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное
искусство»:
 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 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.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и
оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 пониманиеобразнойприродыискусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художе ственных музеев своего
региона;







умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения,
основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения
средствами аппликации и коллажа;











умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных
регионов нашей страны;
умение рассуждатьо многообразии 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;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение
объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;



умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
К концу года учащиеся должны:
 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;
 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы
искусства;
 уметьпроявлятьфантазию, воображение;
 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
 научитьсяанализироватьпроизведенияискусства;
 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.
Критерии оценивания работ
Во время обучения в классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу
обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально
важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета.
На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Формы контроля уровня достижений планируемых результатов,
критерии оценивания
Формы контроля:
Обязательные формы иИныеформыучетадостижений
методы контроля

текущая аттестация

итоговая
урочная
внеурочная деятельность
(четверть, год) деятельность
аттестация
- И н д и в и д у а л ь н ы й и- Конференция
-анализ динамики- участие
в выст авках,
фронтальный опрос
достижений
текущей
конкурсах, соревнованиях
- Работа в паре, в группе
учащихся
успеваемости
- активность в проектах и
- Проектная деятельность
программах внеурочной
- Презентация своей работы
деятельности
- Отчетные выставки
- творческий отчет
творческих
(индивидуальных и
коллективных) работ
- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследований

Педагогические технологии,
обеспечивающие реализацию программы
В соответствии с реализуемыми учебной программой технологическая культура деятельности
класса строится на образовательных технологиях:
- Развивающее обучение
- Проблемное обучение
- Разноуровневое обучение
- Коллективная система обучения
- Исследовательские методы обучения
- Проектные методы обучения
- Технология развития «критического мышления»
- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов
обучающих игр
- Информационно-коммуникационные технологии
- Здоровьесберегающие технологии
- Технология дистанционного обучения

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения

Количество

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради и т. п.).
Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.) и программы
начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских
А.С. («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2014 г.).
Учебники
Неменская Л.А. Учебник «Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.» М.: Просвещение, 2018 г.
Методические пособия
Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2015г.
Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.: Просвещение, 2011
г.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: учебник для 4 класса – М.,
Просвещение, 2014 г..
Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Поурочные разработки. М., ВАКО, 2014 г.

Библиотечный фонд
комплектуется на
основе федерального
перечня учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Минобрнауки РФ

Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по
изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме).
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по
изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме).

Технические средства обучения
Классная доска.
Телевизор.
Мультимедийный проектор.

Размер не менее
150×50 см
С диагональю не менее

Экспозиционный экран.
Компьютер.
Сканер.
Фотокамера цифровая.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Слайды, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

72 см

Например, могут быть
использованы
фрагменты
музыкальных
произведений, записи
голосов птиц и др.

Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, лото, викторины, муляжи, пластилин, стеки, дощечки, альбом,
гуашь, кисти.
Оборудование класса
Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Стеллажи для книг.

В соответствии с
санитарногигиеническими
нормами

