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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству 1-4 классов 
разработана на основе АООПНОО МБОУ СОШ №9, в соответствии с содержанием 

учебников: Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» автор: 

Л.А. Неменская 1 класс; «искусство и ты» автор: Е.И. Коротеева 2 класс; «Искусство вокруг 

нас» автор: Л.А. Неменская 3 класс; «Каждый народ художник» автор: Л.А. Неменская 4 

класс. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание данной программы направленно на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность. Развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Рабочая программа даёт распределение учебных часов по крупным разделам курса, 

содержит распределение учебного материала по темам, а также определяет конкретные 

виды художественной деятельности учащихся. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства 

на ступени начального образования. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями учащихся (задержка психического 

развития). 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребёнка, формирование пространственного мышления. Интуиции; 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностных отношений ребёнка к миру. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин. А также в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, 

их свойств, возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Цель курса: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

 - получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования: 



 

3 
 

- воспитания интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирования представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств. 

- развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески.  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,  

декоративно- прикладных, архитектуре. Дизайне- их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой. Формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой 

деятельности. Разными художественными материалами. 

Целью художественного воспитания и обучения ребёнка в начальных классах  (коррекции) 

является формирование представления о многообразии художественных культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином. Бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 

художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами 

дети приходят к пониманию красоты творчества. 

 Возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном  процессе. 

Значительную роль в программе начальных классах играют музыкальные и литературные 

произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

 

Место предмета в базисном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. Для реализации учебной программы 

предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

такие как: фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа. 

 

 

1 класс 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 
Ты изображаешь. Знакомство с мастером 

Изображения 
7 

2 
Ты украшаешь. Знакомство с мастером 

Украшения 
8 

3 
Ты строишь. Знакомство с мастером постройки 

10 

4 
Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 
8 

 

 

2 класс 

 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Чем и как работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 8 

3 О чём говорит искусство 10 

4 Как говорит искусство 8 
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3 класс 

 

№ Тема (раздел) Кол-во часов 

1 Искусство в твоём доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 8 

3 Художник и зрелище 10 

4 Художник и музей 8 

 

 

4 класс 

 

№ Тема ( раздел) Кол-во часов 

1 Истоки родного искусства 8 

2 Древние города нашей Земли 8 

3 Каждый народ- художник 10 

4 Искусство объединяет народы 8 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся 1 класса должны 

 

Знать/понимать: 

 

- виды художественной деятельности 

- первичные навыки изображения на плоскости с помощью пятна 

- способы изображения предметов в  технике монотипии 

- о роли и значении украшений 

-взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома 

- видеть  в изображении предмета простые геометрические  формы 

 

Уметь: 

 

- пользоваться художественными материалами 

- создавать рисунок с помощью пятна, линий 

- изображать в объёме птиц, зверей 

- организовать своё рабочее место 

- передавать при помощи красок своё настроение 

- изображать элементы  росписи в украшениях  

 

 

Учащиеся 2 класса должны 
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Знать/понимать: 

 

- основные и дополнительные цвета 

- способы создания аппликации 

- приёмы работы графическими материалами 

- жанр анималистики , приёмы преображения формы реального животного  

в фантастическое 

 

Уметь: 

 

-получать составные цвета 

- пользоваться техникой аппликации 

- выполнять орнамент с использованием  законов симметрии и ритма 

- изображать конструировать украшать 

- выражать свои чувства эмоции и настроение к окружающему миру 

 

 

Учащиеся 3 класса должны: 

 

Знать/понимать: 

 

- о творчестве художников - иллюстраторов детских книг 

- о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской глиняной 

игрушке 

- термины прикладного искусства 

- приёмы работы с пластилином, бумагой 

- знать пропорции человеческого тела 

 

Уметь: 

 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты 

- использовать мелки гуашь акварель по назначению 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства 

- передавать пропорции человеческого тела 

 

 

Учащиеся 4 класса должны 

 

Знать /понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты ( цвет, тон, пропорции. композиция) 

- выдающихся представителей русского искусства и их  основные произведения; 

- простейшие композиционные приёмы и художественные средства, необходимые для 

передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России. 

 

Уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, пастель, акварель) в творческой  

деятельности; 

- различать холодные и тёплые цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 
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- применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи ( с натуры и по памяти, воображению) 

- использовать в своей творческой деятельности приобретённые знания и умения; 

- владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

 

 

Критерии оценки работ учащихся 

 

 

Готовность ученика к сотрудничеству с учителем: 

- наличие необходимых художественных материалов; 

- возникновение потребностей, интереса к творчеству; 

- отношение к учебно- творческой деятельности; 

- наличие волевых свойств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов 

 

Литература: 

 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы под руководством Б. М. 

Неменского\  Неменский Б.М. –М..2007 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 1 класс автор: Л.А.Неменская 

«Искусство и ты» 2 кл автор:  Б.М.Неменский 

«Искусство вокруг нас»-3 класс автор:Л.А.неменская 

«Каждый народ- художник» учебник для 4 кл. начальной школы\ Л.А.Неменская; под 

редакцией Б.М. Неменского- М.: Просвещение. 2009 

 

 


