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Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
составлена для учащихся 1-х,4-х классов с задержкой психического развития в 
соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, требованиями Примерной основной образовательной программы ОО, 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР, авторской программы Неменский Е.Б 
«Изобразительное искусство. Рабочие программы». Предметная линия учебников «Школа 
России». - 1-4 классы. Просвещение 2015 г. и ориентирована на работу по учебно
методическому комплекту предметной линии учебников «Школа России». - 1-4 классы. 
Просвещение, 2015 г.:

Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для общеобразовательной 
организаций. Неменская Л.А - М.: Просвещение, 2015г.

Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник для общеобразовательной 
организаций. Неменская Л. .А.-М: Просвещение, 2016г.

1 классы - количество часов по программе 33, из них в неделю - 1.
2-4 классы - количество часов по программе 34, из них в неделю - 1.

Программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 
близким к возрастной норме, при этом отмечается сниженная умственная работоспособность, 
низкий уровень мотивации к учебе, негрубые аффективно-поведенческие расстройства, нередко 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Отмечаются трудности в усвоении математики, отмечаются также нарушения 
памяти, внимания, работоспособности, моторики.

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР:
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение 
непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребёнка до 
достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, стремиться 
к самостоятельному выполнению учебных заданий;
- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для 
применения в привычной повседневной жизни;
- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный коррекционный 
компонент;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми 
с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 
специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему развитию ребёнка, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития).

Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство»

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 
"некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 
эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;

3) умение 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;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах



художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, 
скульптуры, дизайна и других);
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.

6) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 
природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;

7) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 
требования и т.д.);

8) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

9) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач;
10)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.

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 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.
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 учебно
творческих 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;
> понимание образной природы искусства;
> 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 художественных 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 приметать 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 рассуждать о 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 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества;

> выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;

> умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.



Содержание курса 
1 класс, 1 час в неделю, ЗЗ часа

Ты изображаешь, украш аеш ь и строишь
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов)
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 (8 часов)
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 
темы)

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 часов)
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).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 часов)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето! (обобщение темы).

4 класс, 34 часа
Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) (34часа)
Истоки родного искусства (8 часов)
Пейзаж родной земли. Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли (7 часов)
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный 
пир в теремных палатах (обобщение темы).

Каждый народ — художник (11 часов)
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство 

народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ 
художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры 
средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы).

Искусство объединяет народы (8 часов)
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы).



1 класс
Раздел Кол-во

часов
Тема урока

1 2 3

Ты учишься изображать. 
Знакомство с Мастером 
Изображения

9 часов Введение в предмет. Изображения в жизни человека. 
Рисунок солнца.

Красота и разнообразие окружающего мира. Рисунок по 
замыслу.

Знакомство с понятием «форма». Изображение сказочного 
леса, где все деревья похожи на разные по форме листья. 
Акварель. «Осенний лес».

Знакомство с «пятном» как способом изображения на 
плоскости. Акварель. «Превращение пятна в изображение 
зверушки».

Знакомство с понятиями «объемные изображения», 
«объем», «образ» в трехмерном пространстве. Пластилин. 
«Лепка животного».

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». 
Карандаш. Изображение линией рисунка на тему 
«Расскажи нам о себе».

Знакомство с цветом. Отработка навыков работы гуашью. 
Гуашь «Создание разноцветного коврика».

Изображение линий на плоскости. Акварель. «Настроение 
в изображении».

Художники и зрители. Цвет и краски в картинах 
художников. Виртуальная экскурсия в картинную галерею.

Ты украшаешь. 
Знакомство с Мастером 
Украшения

8 Мир полон украшений. Акварель. «Сказочный цветок».

Красоту надо замечать.Цветы - украшение Земли. 
Аппликация «Букет из вырезанных цветов (коллективная 
работа).

Узоры на крыльях. Ритм пятен. Бумага. «Бабочка».
Монотипия. Украшение рыбок узорами чешуи. Акварель 
«Красивые рыбы».

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 
Украшения птиц. Аппликация. «Сказочная птица».

Узоры, которые создали люди. Гуашь. «Орнамент с 
растительными и животными мотивами».



Рисование сказочных героев и их украшений. Иллюстрация 
сказочных персонажей.

Украшения для новогоднего карнавала. Приемы работы с 
бумагой. «Гирлянда».

Ты строишь. Знакомство 
с Мастером Постройки

8 Постройки в нашей жизни. Архитектура и дизайн

Дома бывают разными. Дома для сказочных героев

Домики, которые построила природа. Постройки в 
природе: птичьи гнезда, раковины

Дом снаружи и внутри. Понятия: «внутри» и «снаружи». 
Внешний вид дома

Строим город. Архитектура. Архитектор. Художник- 
архитектор

Все имеет свое строение. Конструкция (построение) 
предмета

Постройка предметов. Дизайнер. Предметы дизайна

Город, в котором мы живем. (экскурсия). 
Памятники архитектуры. Образ города

Изображение, Украшение 
и Постройка всегда 
помогают друг другу

8 Совместная работа трех Братьев-Мастеров. Изображение. 
Украшение. Постройка (2 час)

Сказочная страна. Создание панно.

Разноцветные жуки. Коллективная работа.

Весенний день. Пейзаж.Акварель.

Урок любования. Понятия: «живая природа», «неживая 
природа»

Времена года

Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками



4 класс
Раздел Кол-во

часов
Тема урока

1 2 3
Истоки родного искусства 

(8ч)
1 Вводный урок

2 Пейзаж родной земли

1 Деревня — деревянный мир

2 Красота человека

2 Народные праздники (обобщение темы)

Древние города нашей земли 
(7 ч)

2 Родной угол

1 Древние соборы
1 Города Русской земли
1 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.

1 Узорочье теремов

1 Пир в теремных палатах (обобщение темы)

Каждый народ — художник 
(11 ч)

3 Страна восходящего солнца. Образ художественной 
культуры Японии

2 Народы гор и степей

1 Города в пустыне

2 Древняя Эллада

2 Европейские города Средневековья

1 Многообразие художественных культур в мире 
(обобщение темы)

Искусство объединяет народы
(8ч.)

2 Материнство
1 Мудрость старости
1 Сопереживание

2 Герои-защитники

1 Древнерусские воины-защитники

1 Искусство народов мира (обобщение темы)


