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Рабочая программа по изобразительному искусству соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г.и ФГОС НОО 

2009г. и составлена на основе авторской программы «Изобразительное искусство» для 1-4 

классов Б. М. Неменского и поурочных разработок «Уроки изобразительного искусства» 

Неменского Б. А., Неменской Л. А., Коротеевой Е. И.  

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося на надомном обучении по АООП вариант 6.2. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в авторской программе  

выделяется 1 час в неделю (33ч). При изучении курса «Изобразительное искусство» 

используется комбинированное обучение в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. Дополнений и изменений в рабочей программе по сравнению с авторской нет.  

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося на надомном обучении по АООП вариант 6.2., соответствует планируемым 

предметным результатам, содержанию обучающихся детей с нормой.                                 

 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

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. 

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. 

 Содержание тем учебного предмета 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

 

Ты учишься изображать. 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). 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Мир полон украшений. Цветы. надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения – мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки – олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования  (обобщение темы). 

Общие начала всех пространственно – визуальных искусств – пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 



Изображение, украшение и постройка – разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно – образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки.  

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Кроме того, используются дополнительные формы обучения: урок-путешествие, уроки-

конкурсы, уроки-вернисажи, экскурсии в краеведческий музей, посещение выставок в 

школе искусств, практические занятия, игры, элементы проектной деятельности, 

используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях, 

использование ИКТ (презентаций). 

 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Специальные методы и приемы 

 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, 

смена видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее 

закрепление. 

Основные направления коррекционной работы 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной 

работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе 

бумаги, доске, использование упражнений для формирования ориентации в 

пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, 

иллюстраций, памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных 

материалов. 

          7.  Развитие познавательной активности. 

    8.  Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

    9.  Развитие мелкой, общей моторики. 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

уроков 

Количество 

часов 

Тип урока Примечание 

                     Ты учишься изображать (8 ч)   

1 Изображения всюду вокруг нас. 1 

 

Изучение нового 

материала 

школа 

2 Мастер Изображения учит видеть. 1 Комбинированный школа 

3 Изображать можно пятном. 1 

 

Изучение нового 

материала 

школа 

4 Изображать можно в объеме. 1 Изучение нового 

материала 

дом 

5 Изображать можно линией. 1 Комбинированный школа 

6 Разноцветные краски. 1 Комбинированный школа 

7 Изображать можно и то, что 

невидимо. 

1 

 

Комбинированный школа 

8 Художники и зрители (обобщение 

темы). 

1 

 

Комбинированный дом 

                    Ты украшаешь  (9 ч)  

9 Мир полон украшений. 1 Комбинированный школа 

10 Цветы. 1 Комбинированный дом 

11 Красоту надо уметь замечать. 1 Комбинированный школа 

12 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 1 Комбинированный школа 

13 Красивые рыбы. Монотипия. 1 Комбинированный школа 

14 Украшения птиц. Объемная 

аппликация. 

1 

 

Комбинированный дом 

15 Узоры, которые создали люди. 1 Комбинированный школа 

16 Как украшает себя человек. 1 Комбинированный школа 

17 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы). 

1 

 

Обобщающий     дом 

18 Ты строишь        (11 ч) 
Постройки в нашей жизни. 

1 

 

Комбинированный школа 

19 Дома бывают разными. 1 Комбинированный школа 

20 Домики, которые построила 

природа. 

1 Комбинированный дом 

21 Домики, которые построила 

природа (продолжение работы). 

1 

 

Комбинированный школа 

22 Дом снаружи и внутри. 1 Комбинированный школа 

23 Дом снаружи и внутри 

(продолжение работы). 

1 

 

Комбинированный дом 

24 Строим город.  1 Проект школа 



25 Строим город (продолжение 

работы). 

1 

 

Комбинированный школа 

26 Все имеет свое строение. 1 Комбинированный школа 

27 Строим вещи. 1 Комбинированный дом 

28 Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). 

1 

 

Комбинированный школа 

Изображение, украшение,  

постройка всегда помогают друг другу  (5 ч) 

 

 

 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

1 

 

Комбинированный школа 

30 Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

1 

 

Комбинированный дом 

31 Сказочная страна. 1 

 

Комбинированный школа 

32 Времена года. 1 Комбинированный  

 

Комбинированный 

дом 

33 Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы). 

1 Экскурсия школа 

 Итого 33ч:   

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1.Рабочая программа Неменский  Б. М. Изобразительное искусство 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019г. 

2.Поурочные разработки 1-4 классы» под ред. Б. М. Неменского. Москва 

«Просвещение», 2014г. 

3.Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь: 1 класс.Учебник для общеобразовательных организаций /под ред. Б.М. 

Неменского.- М: Просвещение, 2019г. 
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