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                                   Пояснительная записка 
 
      Адаптированная  рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на 

основе Основной образовательной программы  начального общего образования Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа №46» , авторской программы  Б. М. 
Неменского  (УМК  «Школа России» , утвержденной Министерством образования и науки РФ, с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ 

Включение предмета «Изобразительное искусство» в программу  обучения детей с ОВЗ 

продиктовано не только традиционным подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным 

образом, необходимостью таких детей в разнообразные виды доступной деятельности.  

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения 

детей с ОВЗ может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации 

движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об 

окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с  ОВЗ изобразительной 

деятельности на первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько коррекционно-

развивающие, воспитательные. Это закономерно, поскольку такие дети обладают ограниченными 

возможностями овладения как знаниями об изобразительном искусстве, так и соответствующими 

умениями и навыками, связанными с участием в нем. Действия детей лишены целенаправленности 

и игрового замысла. Выполненные рисунки не ассоциируются ими с предметами и явлениями 

окружающей действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные предметы и 

явления. 

Задачами обучения изобразительной деятельности детей с ОВЗ являются: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами; 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

Основной формой обучения изобразительной деятельности  является урок.  



Уроки по изобразительной деятельности состоят из трех разделов: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы. 

Рисование с натуры 

Совершенствование умения воспитанников анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с 

объектом изображения и части рисунка между собой, установление последовательности 

выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов: при 

рисовании предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; ослабление 

интенсивности цвета путём добавления воды в краску. 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при 

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

Рисование на темы 

Обогащение представлений учащихся об окружающей действительности. Учить их 

воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать пространственные отношения 

предметов (рядом, около, вверху, внизу). 

Учитель продумывает содержание, объем и степень сложности каждого урока в 

соответствии с возможностями всех учащихся. В процессе проведения урока создаются условия, 

которые дают возможность каждому школьнику работать в своем темпе, проявлять максимальную 

степень самостоятельности при выполнении задания. Индивидуальный подход должен органично 

сочетаться с фронтальной работой. 

В процессе обучения изобразительной деятельности школьников с ОВЗ  целесообразно 

использовать следующие методы и приемы: 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 

 действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

 выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и 

зрительного обследования, «прорисовывания»; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 



инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных народных 

игрушек, картинок и т. п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в 

процессе рисования; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования; 

 использование рисунков  в процессе других уроков (основы математических 

представлений, родная речь, музыкально-ритмических занятий и др.). 

Планирование ориентировано на  учебники: 

1.  Л.А. Неменская «Изобразительное искусство» учебник 1 класс М.: Просвещение, 2018.  
2.  Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 класса 
начальной школы / Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2018. 
3.     Горяева Н. А.. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: Учебник для 3 класса 

начальной школы / Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2017. 

4    Изобразительное искусство. Каждый народ- художник. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. (Л.А.Неменская) М.: Просвещение, 2018 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане: 
На изучение Изобразительного искусства  
в 1 классе выделяется 33 часа(1ч в неделю,33 учебные недели) 
во 2 классе-34 часа(1ч в неделю,34 учебные недели) 
в 3 классе-34 часа(1ч в неделю,34 учебные недели) 
в 4 классе-34 часа(1ч в неделю,34 учебные недели) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 Неменский Б. М.Изобразительное искусство. Рабочие прграммы.1-4 класс.-М.: 
Просвещение,2013. 

 Классная доска с креплением для таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран. 

 Мультимедийный проектор. 

 Документ-камера. 

 Учебные презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

1 класс  

№ 

 
 

Дата проведения 

план факт 

1. Изображения всюду вокруг нас.   

2.   Мастер Изображения учит видеть.    

3.  Изображать можно пятном.   

4. Изображать можно в объеме.      

5. Изображать можно линией.    

6. Разноцветные краски.    

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение)    

8. Художники и зрители (обобщение темы)   

9. Мир полон украшений.    

10. 

11. 

Красоту надо уметь замечать.      

Красоту надо уметь замечать.     

12. Красоту надо уметь замечать.     

13. Узоры, которые создали люди     

14. Как украшает себя человек.     



15. 

16. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы)  

  

17. 

18. 

Постройки в нашей жизни  

 Постройки в нашей жизни 

  

19. Дома бывают разными   

20. Домики, которые построила природа.    

21. Какие можно придумать дома.   

22. Дом снаружи и внутри.   

23. Строим город    

24. Все имеет свое строение.    

25. Строим вещи.    

26. 

27 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

 

  

  

28. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе   

29. «Сказочная страна». Создание панно.   

30. «Праздник весны». Конструирование из бумаги.   

31. Урок любования. Умение видеть.    



32-

33 

Здравствуй, лето! (обобщение темы)   

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 
 2 класс (34 ч.) 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

1   «Цветочная поляна». Три основных цвета. 

2    «Радуга на грозовом небе». Пять красок – богатство цвета и тона. 

3   «Осенний лес». (пастель, мелки, акварель, их выразительные возможности) 

4    «Осенний листопад» - коврик аппликаций. 

5   «Графика зимнего леса». Выразительные возможности графических материалов 

6   Изображение животных родного края (по впечатлению и памяти). 
 



7   «Игровая площадка» для вылепленных зверей. Выразительные возможности бумаги 

 

8   Изображение ночного праздничного города. 

 

9     
«Наши друзья: птицы». 

10   «Сказочная птица».  

11   «Паутинка» 

12   «Кружевные узоры» 

13    
«Подводное царство» 



14    

Создание макетов фантастических зданий, фантастического города. 

 

15   Рисование елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения.  

16    Изображение контрастных состояний природы (море нежное и ласковое, бурное и тревожное и 
т.д.). 

 

17    Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. 

 

18   Изображение противоположных по характеру сказочных женских образов.  
 

19    Изображение доброго и злого героев из знакомых сказок. 
     

2
0 

  Создание в объеме сказочных образов с ярко выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга 
и т.д.). 

 

21   Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников, воротников. 

 

22   «Морской бой Салтана и пиратов» 

23   Замок Снежной королевы. Образ здания. 

24   Замок Снежной королевы. Образ здания. Окончание работы 

25   . 
Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. 

«Перо жар-птицы». 
 

26 17.03  Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 
«Весенняя земля» 

 



27   Что такое ритм линии? 

28   Линия как средство выражения: характер линий. 

«Дерево» 
 

29    

Ритм пятен как средство выражения. 
«Птицы». 
 

30   Пропорции выражают характер 

31    Итоговая контрольная работа 

32-

33 

  Коллективная работа «Весна. Шум птиц». 

34   Обобщающий урок года. «В гостях у Братьев-Мастеров» 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 
 3 класс. 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

1   Твои  игрушки (создание формы, роспись). 
 

2   Твои игрушки  

 

3   Посуда у тебя дома. 
 

4   Мамин платок. 

 

5   Обои и шторы  у тебя дома. 
 

6   Твои книжки. 

 

7   Поздравительная открытка  



 

8    Труд художника для твоего дома. Обобщение темы. 

9   Памятники архитектуры. 

 

10   Витрины на улицах. 
 

11   Парки, скверы, бульвары. 

 

12   Ажурные ограды. 
 

13   Фонари на улицах и в парках. 

 

14   Новогодний фонарик. 

15   Удивительный транспорт. 

16   Труд художника на улицах твоего города. Обобщение темы. 

17   Художник в театре. 

18   Образ театрального героя. 
 

19   Театральные маски. 
 

 
20 

   
Театр кукол.  

 

21   Театральный занавес. 
 

22   Афиша и плакат. 

23   Художник в цирке. 

24   Театральная программа 

25   Праздник в городе 

26   Школьный карнавал. Обобщение темы 

27   Музеи в жизни города. 
 

28   Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 



 

28   Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. 

 

30   Картина-портрет.  
 

31   Итоговая контрольная работа. Картины исторические и бытовые. 

 

32   Скульптура в музее и на улице. 
 

33   Музеи архитектуры. 

34   Художественная выставка. Обобщение темы 

 
 

Календарно - тематическое планирование 

Изо 4 класс 

 
№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

 

1.    Пейзаж родной земли 

2.    Пейзаж родной земли 

3.    Деревня - деревянный мир 

4.    Деревня - деревянный мир 

5.    Красота человека 

6.    Красота человека 

7.    Народные праздники  

8.    Народные праздники (обобщение темы) 

9.    Родной угол 

10.    Древние соборы 



11.    

Города Русской земли 

12.    Древнерусские воины- защитники 

13.    Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва 

14.    Узорочье теремов 

15.    Пир в теремных палатах (обобщение темы) 

16.    Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии 

17.    Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии 

18.    Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии 

19.    Народы гор и степей 

20.    Народы гор и степей 

21.    Города в пустыне 

22.    Древняя Эллада 

23.    Древняя Эллада 

24.    Европейские города средневековья 

25.    Европейские города средневековья 

26.    Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

27.    Материнство 

28.    Материнство 

29.    Мудрость старости 

30.    Сопереживание 

31.    Герои- защитники 

32.    Юность и надежды 

33.    Искусство народов мира  

34.    Итоговая контрольная работа 

 

 

 



 


