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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2022-2023 учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, 

слабослыщащих и позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми 

нарущениями речи, обучающихся с нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
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        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательно-

го учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение пози-

тивной динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом явля-

ется создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций то-

го общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявля-

емым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педа-

гогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветли-

вым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед со-

бой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Ро-

дину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих школьное обучение, существенно 

изменился как по состоянию речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения 

обусловлены рядом позитивных и негативных факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы логопедической помощи в дошкольных 

образовательных организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики детей группы риска по возникновению 

речевой патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения инновационных технологий логопедической 

работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) 

нарушениями психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении контингента обучающихся. 

Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей 

свободного оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, множественными нарушениями 

языковой системы в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие 

проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся 

отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным 

освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 
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Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – 

представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

 На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две классификации, выполненные по 

разным основаниям: 

 психолого-педагогическая классификация; 

 клинико-педагогическая классификация. 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта 

при разных по механизму формах аномального речевого развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования организуется для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи 

может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в 

формировании экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие 

в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией 

движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 

сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 

рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 

обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 
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способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 

коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и 

постоянного, но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать 

названия предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих слов, в 

установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной грамматической формы 

слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не 

используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен 

существительных по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не 

употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые 

последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной 

ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков 

вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков 

изолированно и их употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой 

активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по 

различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по 

функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение 

временных и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, 

отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 
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словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по 

артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче 

звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность 

связной речи проявляется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого 

построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 

отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних 

звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), 

т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной 

речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне 

текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности 

заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 

является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого 

аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, наличием непроизвольных 

сопутствующих движений (тела, мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 

всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений об 

окружающем. Самостоятельные высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В 

самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная 

импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; 
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замедление или опережающее включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции 

и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы 

(уловки) моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 

нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 

начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 

значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.   

      

Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом ГБОУ СОШ №291, рабочая программа составлена из 

расчета: 1 час в неделю, 33 часа в год.    

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой ча-

сти культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой ци-

вилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных простран-

ственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов ху-

дожественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятель-

ности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие 

видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит фор-

мирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художествен-

ный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества уча-

щихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и кон-

структивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллек-

тивного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изуча-

емым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, форми-

рует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусмат-

ривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эсте-

тического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к вы-

ражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осо-

знания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоци-

ональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

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 про-

цессе 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  от-

ношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руковод-

ством 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 за-

дач 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 дополни-

тельного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию 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; 
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 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 архитекту-

ра), 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;  

 мение 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 тех-

ники;   

 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 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных усло-

виях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особен-

ностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изоб-

разительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей ис-

тории; 

 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. 
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В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художе-

ственной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображе-

ние, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, деко-

ративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям 

и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятель-

ности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объ-

яснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; раз-

личные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 



12 

 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоско-

сти и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; ис-

пользовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

 .. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 .. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 
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 .. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ со-

ответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

 .. способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 .. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 .. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 .. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

 .. строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 .. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориенти-

роваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 .. формулировать собственное мнение и позицию;  

 .. задавать вопросы; 

 .. использовать речь для регуляции своего действия. 

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 приёмы 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, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;основные и смешанные цве-

та, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых 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 приёмы обработки различных материалов;  

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 
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 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом 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 приёмами 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 приёмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, де-

коративно-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. 

 

Виды контроля: 

 Выставка работ. 

 Коллективная работа. 

 Индивидуальная работа. 

 Самооценка. 

 Взаимооценка. 

 

Формы образовательных технологий: 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

 Технологии организации проектной деятельности; 

 Групповая работа 

 Современные информационные технологии 

 Технологии проблемно-диалогового общения. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения  

8 ч. 

Раздел 2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения  

8 ч. 

Раздел 3 Ты строишь. Знакомство с Мастером По-

стройки  

9 ч. 

Раздел 4  Изображение, украшение, постройка все-

гда помогают друг другу  

7 ч.  

 Резерв 1 час 

  Итого: 33 часа 

 

 

Содержание курса 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 8 ч. 

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). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения –8 ч. 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 9 ч. 

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). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 8 ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  Здравствуй, лето!  (Обобщение темы). 
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 Материально-техническое обеспечение: 

Материалы: краски акварельные, гуашевые, тушь,  бумага А4, бумага цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти беличьи, кисти из щети-

ны, ёмкости для воды. пластилин, клей, ножницы.Муляжи фруктов и овощей. Гербарии. Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. Гипсовые геометрические тела. Керамические изделия. Предметы быта. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Искусство вокруг нас», Л.А Неменская. Москва, Просвещение, 2017 

2. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Твоя мастерская» 1 класс : Б. М. Неменский – М. : Просвещение, 2014. 

3. Неменский Б. М. Изобразительное искусство: 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений; под ред. Б. М. Не-

менского.- М. : Просвещение, 2014. 

  

Поурочно-тематическое планирование по ИЗО на 2022-2023 учебный год 

УМК Школа России. 

Учитель Стадницкая З.А. 

1 класс  

№ 

п/п 
Тема 

1. Изображения всюду вокруг нас. 

2. Мы знакомимся с волшебными красками 

3. Изображать можно пятном.  

4. Изображать можно в объеме.  

5. Какого цвета осенняя листва? 

6. Осенний букет 

7. Изображать можно и то, что невидимо. Настроение. 

8. Грибы. 

9 Осень – пора плодородия. Овощи 

10 Осень – пора плодородия. Фрукты 

11 Осень – пора плодородия. Фрукты 

12 Первый снег 

13 Наши зимние забавы 
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№ 

п/п 
Тема 

14 Морозные узоры 

15 Мы готовимся к Новому году 

16 Новогодние украшения. 

17 Мир нашего аквариума. Красивые рыбы 

18  Мир нашего аквариума. Подводный мир 

19 Сказочный домик  

20 Учимся делать из бумаги собачку 

21 Сделаем подарок нашим папам 

22 Портрет «Мамина улыбка». 

23 Коллективная работа «Чудо - букет» 

24 Лепим любимых животных. Ох уж эти кошки! 

25 Птицы прилетели. 

26 Деревья проснулись 

27 Деревья любуются своим отражением 

28 Разноцветные жуки. 

29 Времена года. Весенние цветы. 

30 Узоры на крыльях бабочек. 

31  Как пахнет лето? 

32 Здравствуй, лето! 

33 Обобщение курса. 
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