
 



Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;  принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений, окружающей жизни; 

- способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

творческой деятельности; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты:  

- понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и 

характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и своего региона; 

- умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку и обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего 

народа и других народов; 

- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно – творческой деятельности; 

- умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в художественной деятельности; использование 

компьютерной графики; 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство); 



- применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной творческой 

деятельности; 

- использовать полученные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев 

изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

Обучающийся научится (будет знать / понимать): 

 доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жизнью 

своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

 понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное декоративно-

прикладное искусство; 

 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров 

 приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков цвета 

(красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и холодный), приемы 

плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

 основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции, связь 

декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный центр, статика, 

динамика, ритм, равновесие; 

 разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного образа 

(формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор);     

       

  Отличительной чертой мышления учащихся, имеющих сочетание НОДА и 

интеллектуальной недостаточности, может быть некритичность, невозможность самостоятельно 

оценить свою работу.  

 Учащимся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность 

восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие 

их отличается и меньшей дифференцированностью. Отмечается также узость объема восприятия.  

 Также возможны трудности восприятия пространства и времени, что мешает школьникам 

с НОДА и интеллектуальной недостаточностью ориентироваться в окружающем. Особую 

трудность представляет для них различение оттенков цвета. Из-за несовершенства анализа 

затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают 

связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. 

 Наблюдаются нарушения зрительно-моторной координации, ориентировки в 

пространстве, на листе бумаги, в схеме собственного тела. Данные нарушения замедляют 

формирование изобразительной деятельности. Например, у учащихся затруднено восприятие 

цветоощущения, строк, перенос форм, размеров изображаемого предмета на бумагу. Мелкая 

моторика зачастую не позволяет использовать инструменты для рисования самостоятельно. 

Поэтому необходимо использовать в работе вспомогательные инструменты для рисования: 

губка, трафареты, шаблоны, рисование на крупе, на песке, на пене для бритья, рисование 

толстыми карандашами/фломастерами, рисование пальцами.  Зачастую предметы изображаются 

асимметрично по отношению к натуральному предмету.   Требуется помощь взрослого. Иногда 

рисование возможно только с помощью совместных действий со взрослым. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности двигательных 

навыков учащиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью разделяются на две группы: 

         В первую группу входят обучающиеся с НОДА и интеллектуальной недостаточностью, 

имеющие относительно сохранную моторику рук. Такие обучающиеся самостоятельно могут 



держать в руке инструменты для рисования.  На уроках требуется незначительная помощь 

взрослого. 

При рисовании данная группа школьников с НОДА и легкой степенью интеллектуальной 

недостаточностью используют: 

 Карандаш; 

 Ластик; 

 Акварель, гуашь; 

 Кисти из шерсти белки № 5-12, кисти из козьей шерсти № 2 – 5, нейлоновые кисточки; 

 Трафареты, шаблоны, набор лекало. 

                      Цели образовательно-коррекционной работы 

 Развитие и совершенствование движений и сенсомоторики; 

 Развитие зрительного, тактильного, кинестетического, кинезеологического, барического 

восприятия 

 Развитие зрительной и слуховой памяти и внимания 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов и явлений 

 Развитие пространственных представлений и ориентации 

 Развитие временных представлений 

 Развитие мыслительных операций, мышления и умения устанавливать связи между предметами, 

явлениями, событиями. 

Цель программы обучения: использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 

средства воздействия на формирование личности ребѐнка, на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы.  

Основные задачи программы обучения: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития   у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предмете, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного 

и народного искусства, воспитывать активное эмоционально - эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, 

рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

По учебному предмету «Искусство (Изобразительная деятельность)» оценивание в ходе 

промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной системе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Тема 1. «Земля одна, а цветы на ней разные» 

 Тема 2.  «Рисование осенних цветов» 

            Тема 3. «Роспись жестовского подноса»    

            Тема 4. «Лоскутная мозаика» 

            Тема 5. «Натюрморт»  

            Тема 6. «Роспись вазочки “Гжель”»  



            Тема 7. «Двор что город, изба что терем» 

 Тема 8.  «Зимние птицы» 

            Тема 9. «Натюрморт» 

            Тема 10. «Зима за морозы, а мы за праздники» 

            Тема 11.  «Русский народный костюм» 

            Тема 12. «Город белокаменный (старинная русская архитектура)» 

 Тема 13.  «Православный храм»  

            Тема 14. «Женский портрет» 

            Тема 15.  «Русская деревянная игрушка» 

            Тема 16.  «Морской пейзаж»  

            Тема 17.  «Цветы России на павловских платках» 

            Тема 18.  «В весеннем небе – салют Победы» 

            Тема 19.  «Натюрморт «Весенние цветы»» 

            Тема 20. «Орнаменты народов мира» 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

Тематическое планирование, 1 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Дата 

1  «Земля одна, а цветы на ней разные» 1  

2 «Рисование осенних цветов» 1  

3, 4 Рисование с натуры двухцветного мяча 2  

5,6 «Лоскутная мозаика» 2  

7,8 «Натюрморт» 2  

9 «Роспись вазочки «Гжель»» 1  

10,11 «Двор что город, изба что терем». Беседа по 

картинам на тему «Зима пришла» 

2  

12,13 «Зимние птицы» 2  

14,15 Рисование узора на рукавичке 2  

16 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки 

ели) 

1  

17,18 «Русский народный костюм» 2  

19,20 «Город белокаменный (старинная русская 

архитектура)» 

2  

21,22 Рисование с натуры будильника круглой формы 2  

23,24 «Женский портрет» 2  

25,26 «Русская деревянная игрушка» 2  

27 «Морской пейзаж» 1  

28,29 «Цветы России на павловских платках» 2  

30 «В весеннем небе -  салют Победы» 1  

31,32 «Натюрморт «Весенние цветы»» 2  

33 «Орнаменты народов мира» 2  

 

Тематическое планирование, 2 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Дата 

1 Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по 

картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 

1  

2 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по 

форме листьями 

1  

3, 4 Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по 

картинам об осени 

2  



5,6 Рисование с натуры предметов различной формы и 

цвета. «Лоскутная мозаика» 

2  

7,8 Рисование с натуры морских сигнальных флажков 2  

9 Рисование с натуры досок (с узором) для резания 

овощей 

1  

10,11 Рисование шахматного узора в квадрате 2  

12,13 Рисование с натуры игрушечного домика. 2  

14,15 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 2  

16 «Зима за морозы, а мы за праздники» 1  

17,18 «Русский народный костюм» 2  

19,20 «Город белокаменный (старинная русская 

архитектура)» 

2  

21,22 Иллюстрирование рассказа, прочитанного 

учителем 

2  

23,24 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор 

для гжельской тарелки 

2  

25,26 «Русская деревянная игрушка» 2  

27 «Морской пейзаж» 1  

28,29 «Цветы России на павловских платках» 2  

30 «В весеннем небе -  салют Победы» 1  

31,32 «Натюрморт «Весенние цветы»» 2  

33 «Орнаменты народов мира» 2  

34 Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски 

лета» Рисование с натуры куста земляники с 

цветами 

1  

 

Тематическое планирование, 3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Дата 

1  «Земля одна, а цветы на ней разные» 1  

2 «Рисование осенних цветов» 1  

3, 4 Рисование с натуры двухцветного мяча 2  

5,6 «Лоскутная мозаика» 2  

7,8 «Натюрморт» 2  

9 «Роспись вазочки «Гжель»» 1  

10,11 «Двор что город, изба что терем». Беседа по 

картинам на тему «Зима пришла» 

2  

12,13 «Зимние птицы» 2  

14,15 Рисование узора на рукавичке 2  

16 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки 

ели) 

1  

17,18 «Русский народный костюм» 2  

19,20 «Город белокаменный (старинная русская 

архитектура)» 

2  

21,22 Рисование с натуры будильника круглой формы 2  

23,24 «Женский портрет» 2  

25,26 «Русская деревянная игрушка» 2  

27 «Морской пейзаж» 1  

28,29 «Цветы России на павловских платках» 2  

30 «В весеннем небе -  салют Победы» 1  

31,32 «Натюрморт «Весенние цветы»» 2  

33 «Орнаменты народов мира» 2  



 

Тематическое планирование, 4 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов Дата 

1 Рисование орнамента из квадратов (крышка для 

коробки квадратной формы 

1  

2 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по 

форме листьями 

1  

3, 4 Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по 

картинам об осени 

2  

5,6 Рисование с натуры предметов различной формы и 

цвета. «Лоскутная мозаика» 

2  

7,8 Рисование с натуры морских сигнальных флажков 2  

9 Рисование с натуры досок (с узором) для резания 

овощей 

1  

10,11 Рисование шахматного узора в квадрате 2  

12,13 Рисование с натуры игрушечного домика. 2  

14,15 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 2  

16 «Зима за морозы, а мы за праздники» 1  

17,18 «Русский народный костюм» 2  

19,20 «Город белокаменный (старинная русская 

архитектура)» 

2  

21,22 Иллюстрирование рассказа, прочитанного 

учителем 

2  

23,24 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор 

для гжельской тарелки 

2  

25,26 «Русская деревянная игрушка» 2  

27 «Морской пейзаж». Б 1  

28,29 Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой 

узор в квадрате» 

2  

30 «В весеннем небе -  салют Победы» 1  

31,32 Рисование на тему «Деревья весной». 2  

33 Рисование на тему «Праздник Победы» 

(праздничный салют). 

2  

34 Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски 

лета» Рисование с натуры куста земляники с 

цветами 

1  
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