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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа разработана для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с 

учетом Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об организации 

образовательного процесса в начальной школе общеобразовательных организаций 

Республики Крым в 2021/2022 учебном год». 

        Программа предмета «Изобразительная деятельность» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП обучающихся с ТНР и обеспечивает 

достижение планируемых результатов посредством системно-деятельностного и 

дифферинцированного подходов: коррекцию и компенсацию различных проявлений 

речевого дефекта, сопутствующих нарушений, двигательных функций (нарушение 

познавательной деятельности, внимания, нарушение мелкой моторики).  

Цели предмета: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;   

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и 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; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Основными задачами обучения на уроках изобразительной деятельности 

являются: 

-  развитие эстетических чувств и понимания прекрасного, способности 

наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образного 

отображения действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства;   

-  формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства  в 

 жизни  человека,  его  роли  в  духовно-нравственном развитии человека; 

-  формирование основ художественной  культуры, эстетического отношения  к  миру, 

 понимания  красоты  как  ценности,  потребности  в художественном творчестве; 

-  ознакомление с  выдающимися  произведениями  изобразительного искусства  и 

 архитектуры  разных  эпох  и  народов,  с    произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

-  овладение элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в различных 



видах художественной деятельности; 

-  развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- усвоение элементарных знаний основ реалистического рисунка, навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению; формирование умения самостоятельно выполнять 

сюжетные рисунки; 

-  развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

-  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи; 

-  коррекция недостатков познавательной деятельности  путем систематического  и 

 целенаправленного  воспитания  и  развития  правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  умения  находить  в 

 изображенном  существенные  признаки, устанавливать их сходство и различие; 

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;   

- развитие зрительного  восприятия,  оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

       Предмет «Изобразительная деятельность» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, 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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

лепка, бумажная пластика и др.) 

            Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

       Используемый учебник: Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учеб. для образоват. организаций / Л.А.Неменская; под ред Б.М. 

Неменского. - 4-е изд. - М.:Просвещение, 2014. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

   В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное 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. 

   В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

   В трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- 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 (литература, окружающий 

мир и др.); 

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

художественно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

   В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона. 

    В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

    В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

    В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых 

образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 



Ты изображаешь. 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). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 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. 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 и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы). 

                                        

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания: 

  

№ Наименование 

раздела/темы 
 

Модуль 

рабочей программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

 1. Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения 

 

1,2,4,6 
9   

             

  

2. Ты украшаешь. 4,3. 8   

3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки  

 

4,2,5. 
8   

  

  

4. Изображение, украшение и 

постройка всегда 

помогают друг другу 

4, 6 8   

  

Итого:    

33 

  

  

Содержание модуля  рабочей программы воспитания «Школьный урок» 

 

     1. Создание правил кабинета 

2.     Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

3.     Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

4.     Реализация воспитательного потенциала содержания уроков  через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 



      5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях, 

во Всероссийских открытых тематических уроках по предмету, даты         образовательных 

событий, памятные даты. 

            - Неделя безопасности и гражданской защиты детей; 

            - Неделя ЗДОРОВЬЯ; 

            - Неделя начальной школы; 

            - День российской науки; 

            - День народного единства; 

            -День матери в России; 

            - День защитника Отечества; 

            -Международный женский день; 

            - День космонавтики; 

            - Праздник Весны и труда; 

        - Международный день семьи. 

       6. Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 

       7. Применение интерактивных форм работы младших школьников. 
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