
 



Адаптированная рабочая  программа по изобразительному искусству для  обучающихся  с ЗПР составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС) 

- Авторской программы: Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. 

— М. : Вентана-Граф, 2017                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект  1 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 

 

 Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

 

2017 

 

М.: Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

 Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

 

2018 М.: Вентана - Граф 

 

Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

 

2018 М.: Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

 

 

2018 М.: Вентана - Граф 

 

 

 



Учебно-методический комплект 3 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

2019 М.: Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

 Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

 

2018 М.: Вентана - Граф 

 

 

 

Учебно-методический комплект 4 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник  Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

2014 М.: Вентана - Граф 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

Изобразительное искусство 

 

Савенкова Л. Г.,  

Ермолинская Е. А. 

 

2018 М.: Вентана - Граф 

                                                                 Краткая характеристика детей с задержкой психического развития 

  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в школе VII вида, обучаются по общеобразова-

тельной программе. Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной 

психолого-педагогической помощи. Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Причины возникновения ЗПР данных детей фигурируют функциональная недостаточность центральной нервной системы, неблаго-

приятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Все обучающиеся испытывают затруднения в усвоении учебной про-

граммы, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются: недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 



Нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении об-

разования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым предметом. Он направлен в основном на формирова-

ние эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятель-

ности растущей личности. 

Цели курса: 

- воспитывать эстетические чувства, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развивать воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окру-

жающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли 

в жизни человека и общества; 

- овладеть элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности с разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

- обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

Важнейшими задачами уроков изобразительного искусства являются: 

- совершенствовать эмоционально-образного восприятие произведений искусства и окружающего мира;  

- развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формировать навыки работы с различными художественными материалами; 

- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образователь-

ного процесса; 

- формировать социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

 

 

                                                                            Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся путём систематического и целенаправленного воспи-

тания и развития у них правильного восприятия  формы, конструкции, величины, цвета предметов, 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 путём использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 развивать у учащихся речь. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству. У третьеклассника продолжится: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие 
мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к истории и культуре разных народов, иному мнению; 

3) развитие творческого потенциала, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 
произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей; 

5) воспитание интереса к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность 
красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по изобразительному искусству.  У третьеклассника продолжится: 

1) процесс освоения способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого 
потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении; формиро-
вание представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 



3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой де-
ятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных техно-
логий в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; умение накапливать знания и  
представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной дея-
тельности на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и 
его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести диалог; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) становление понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностя-
ми региона; развитие представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание 
эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и  
народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о 
связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 
Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству.  У третьеклассника продолжится: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать и ценить произведения 
изобразительного и других видов искусства; 

2) развитие индивидуального чувства формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательного использования цвета и формы в 
творческих работах; 

3) развитие коммуникативного и художественно-образного мышления; 



4} воспитание проявления эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения;формирование умения использовать в 
собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

5) формирование представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 
пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

6) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 
изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, импро-
визации по мотивам разных видов искусства: 

7) формирование нравственных, эстетических, этических, общечеловеческих, культурологических, духовных аспектов воспитания на 
уроках изобразительного искусства 

                                                                   Содержание и тематическое планирование 

1  класс 

№ Название темы Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Коррекционная 

работа 

1.   Кто такой художник? 

 

Изобразительное искусство среди других видов искусства. Связь изобра-

зительного искусства с действительностью. Роль и значение изобрази-

тельного искусства в жизни людей и общества. 

Первые представления о происхождении искусства. Изучение окружаю-

щего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искус-

ства с природой). Развитие способности наблюдать за изменениями в 

природе, их отображение в картине, интерес к разнообразию цветов, 

форм и настроений природе и окружающей действительности. Выполне-

ние работ по материалам наблюдений за природой. Профессия художни-

ка-живописца. Материалы и инструменты художника (холст, кисти, крас-

ки, карандаш, бумага, фломастер, камень, металл, глина). Освоение тех-

ники работы кистью и красками. Знакомство с палитрой. Получение но-

вого цвета путём смешивания двух красок, выполнение плавных перехо-

дов одного цвета в другой, изменение цвета с помощью белой краски. 

Освоение всей поверхности листа и её гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. Знакомство с крупнейшими музеями Рос-

сии 

9 Коррекция недо-

статков мыслитель-

ной и речевой дея-

тельности детей с 

ОВЗ; 

Формирование лич-

ностных качеств 

(наблюдательность, 

целенаправленность, 

самостоятельность) 

 

 

 

 

исправлять недо-

статки моторики и 

совершенствовать 

зрительно-



двигательную коор-

динацию 

повышение познава-

тельной активности  

 

 

. 

 

2.   Искусство видеть и творить  

 

Виды изобразительной деятельности. Живопись. Особенности работы ху-

дожника-живописца. Разнообразие цветов, форм и настроений в природе. 

Контрастные и нюансные (сближенные) цветовые отношения. Сюжет в 

рисунке, картины-фантазии по мотивам сказок. Графика. Графические 

материалы (цветные мелки, фломастеры, цветные карандаши, уголь). 

Штрих и линия — основные выразительные средства художника-

графика. Движения штриха — наклонно, горизонтально, вертикально. 

Изображение предметов разнообразными по характеру линиями. Переда-

ча планов. Скульптура. Инструменты и материалы скульптора. Вырази-

тельность формы и силуэта, пластические мотивы в объёмной форме. Ху-

дожественный образ в скульптуре. Лепка фигурки животного и человека 

способом вытягивания деталей из целого куска. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Материалы и инструменты художника прикладника, виды декоративного 

искусства (аппликация, коллаж, батик, гобелен, игрушка). Стилизация 

природных форм. Народное декоративно-прикладное искусство. Игрушка 

народная и игрушка в кукольном театре. Художник в кукольном театре. 

Архитектура. Профессия художника-архитектора. Освоение техники ра-

боты с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 

Представление о соразмерности изображаемых объектов. Создание кол-

лективной композиции. Знакомство с музеями под открытым небом 

10 Находить в изобра-

жаемом существен-

ные признаки, уста-

навливать сходство 

и различие 

развивать у учащих-

ся речь. 

Исправлять недо-

статки моторики и 

совершенствовать 

зрительно-

двигательную коор-

динацию 

повышение познава-

тельной активности  

 

 

3.  Какие бывают картины?  

 

 

Крупнейшие музеи России и мира. Музеи и художники региона прожива-

ния учащихся. Произведения изобразительного искусства: рисунок, жи-

вопись, скульптура. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюр-

морт, портрет, сюжет. Портрет в живописи и скульптуре. Особенности 

7  

 

Повышение позна-

вательной активно-



изображения лица человека, передача характера и настроения в портрете. 

Пейзаж. Наблюдение за изменениями в природе, их отображением в 

произведени-ях. Выбор линии горизонта. Сюжет. Комментарий сюжета 

картины с использованием доступных художественных терминов. 

Натюрморт в живописи. Художник-иллюстратор.  

сти.  

Развивать у учащих-

ся речь. 

 

4.  Мы — художники. Развитие наблюдательности и фантазии, умения увидеть необычное в 

обычном, находить в природных объектах (камнях, веточках, сучках, ко-

робочках семян, траве, корнях и др.) оригинальные формы. Поделки из 

природного материала. Знакомство с акварелью. Техника работы «по сы-

рому». Тёплые и холодные цвета, контрастные и нюансные (сближенные) 

цветовые отношения. Цвет; связь цвета и звука в окружающем мире и ис-

кусстве (музыка и звуки природы в живописных цветовых композициях). 

Создание композиций по впечатлению, на передачу настроения, динами-

ки. Знакомство с техникой бумажной пластики. Соразмерность изобража-

емых предметов в живописи, скульптуре, аппликации. Активное и осо-

знанное использование в речи слов «композиция», «пятно», «линия», 

«цвет», «колорит», «объём», «пространство» 

7 Ориентироваться в 

задании и планиро-

вать свою работу. 

намечать последова-

тельность выполне-

ния рисунка; 

 

 Итого:  33  

 

 

2 класс 

№ Название темы Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Коррекционная 

работа 

1.   Предметный мир  

 
 

Мир, созданный руками человека. Предметы быта, произведения декора-

тивно-прикладного искусства. 

Дизайн. Форма и назначение предмета, форма и содержание; форма и декор. 

Разнообразие форм. Стилизация форм объектов природы в живописи, 

скульптуре, архитектуре, дизайне. 

Фактура разных предметов. 

Картина — это способ выражения чувств художника через цвет и форму. 

Художественный образ. 

Освоение понятий «композиционный центр», «предметная плоскость», «ра-

5 Коррекция недо-

статков мыслитель-

ной и речевой дея-

тельности детей с 

ОВЗ; 

Формирование лич-

ностных качеств 

(наблюдательность, 

целенаправленность, 

самостоятельность) 



бота с натуры», «материал», «фактура», «рефлекс». 

Первый и второй планы в изображении, принцип загораживания предметов, 

мерность и пропорции изображаемых объектов. Соразмерность изображае-

мых объектов на изобразительной плоскости. 

Замкнутое пространство (интерьер), цвет в пространстве архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Находить в изобра-

жаемом существен-

ные признаки, уста-

навливать сходство 

и различие 

развивать у учащих-

ся речь. 

 

 

 

 

2.  Многообразие открытого 

пространства  

 

Наблюдение за изменениями в природе в разное время года. Красота приро-

ды, особенности городского и сельского пейзажа. 

Перспектива в открытом и замкнутом пространстве. 

Освоение человеком пространства земли. Связи литературного и изобрази-

тельного творчества (сами сочиняем, сами иллюстрируем сказку, фантази-

руем). 

 

5 Исправлять недо-

статки моторики и 

совершенствовать 

зрительно-

двигательную коор-

динацию 

повышение познава-

тельной активности  

 

 

. 

 

 

 



 

 

 

3.  Волшебство искусства  

 

Разнообразие и особенности видов искусства (изобразительное и декора-

тивно-прикладное искусство, музыка, литература, театр, кино, мультипли-

кация, танец, дизайн, архитектура, скульптура). 

Выразительные средства искусства (цвет, линия, звук, динамика, компози-

ция и др.). 

Виды народной игрушки. 

 

2 Находить в изобра-

жаемом существен-

ные признаки, уста-

навливать сходство 

и различие 

развивать у учащих-

ся речь. 

 

4.  О чём и как рассказывает 

искусство  

 

Развитие умения анализировать произведения изобразительного искусства, 

отмечать в них художественные выразительные средства — динамику, про-

странство, симметрию, ритм, композицию, понимать различие образного 

изобразительного языка художников. 

Колорит и цветовая гамма в произведении живописи. Тёплые и холодные 

цвета, оттенки цвета. 

Работа с натуры, по наблюдению: зарисовки, наброски. 

Портрет, передача характерных черт изображаемого человека. Изображение 

человека в движении. 

Работа художника-иллюстратора. Буквица в сказочных и былинных текстах. 

Контраст и нюанс. Развитие понятий «тон», «тональные отношения» в жи-

вописи и графике, их роль в создании эмоционального и художественного 

образа живописного полотна. 

Штрих в рисунке, штрих в передаче тональных отношений в рисунке, гра-

фической работе. 

Техника бумажной пластики — конструирование, освоение приёмов работы 

с бумагой. 

Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

в передаче формы. 

Сюжетная композиция в искусстве. 

18 Повышение позна-

вательной активно-

сти.  

Развивать у учащих-

ся речь. 

 

Ориентироваться в 

задании и планиро-

вать свою работу. 

намечать последова-

тельность выполне-

ния рисунка 

5.  Природа — великий ху-

дожник  

Развитие представлений о средствах художественной выразительности, ко-

торые помогают художнику в воплощении замысла. 

4 Исправлять недо-

статки моторики и 



 Представление о разнообразии природныобъектов в творчестве художника: 

воздушное пространство, водный мир, недра земли, подземный мир (горы, 

долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса). Представление о ритмическом 

своеобразии природного ландшафта и его отображение в картине. 

Формирование представлений о ритме в природе и в искусстве (день и ночь, 

времена года, время суток; природный ландшафт: горы, реки, леса, поля, 

озёра) и в орнаменте. 

Представление о связи и родстве изобразительного творчества с другими 

видами искусства: музыкой, театром 

совершенствовать 

зрительно-

двигательную коор-

динацию 

повышение познава-

тельной активности  

 

 Итого:  34  

 

3 класс 

№ Название  темы Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Коррекционная 

работа 

1.   Природа и художник  
 

 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. 

Природа как источник вдохновения художника. Воспитание любви к при-

роде, умение замечать своеобразие состояний, цветовых сочетаний, форм, 

пространственных особенностей расположения природных объектов в 

ландшафте. Восприятие картин в музее, в мастерской художника, видео-

фильмы. Жанры изобразительного искусства. 

Развитие навыков общения с искусство в музее, умения высказывать соб-

ственное мнение в обсуждении, делиться эстетическими переживаниями, 

своим опытом. 

Развитие целостного восприятия произведений музыки, поэзии, танца и пе-

рекладывание их эмоционально-образного содержание на язык изобрази-

тельного искусства 

2 Коррекция недо-

статков мыслитель-

ной и речевой дея-

тельности детей с 

ОВЗ; 

Формирование 

личностных качеств 

(наблюдательность, 

целенаправлен-

ность, самостоя-

тельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Природные объекты в 

творчестве художника  

 

Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества художни-

ка, писателя, композитора — окружающий мир природы во всём его мно-

гообразии. Объекты природного мира: воздушное пространство, 

водное пространство и подводный мир, пространство земли и подземный 

мир пещер. Понятие природного ландшафта, разнообразие флоры и фауны. 

Наблюдение природных явлений, изменений в природе, проявляющихся в 

цвете, форме, ароматах, настроении. 

Знакомство с творчеством художников-маринистов, виртуальные путеше-

ствия. Камень в декоративно-прикладном искусстве. 

Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов рабо-

ты цветом и в объёме  Навыки работы в сближенной цветовой гамме. 

Ритмы в природе. Работа над сюжетом на плоскости и в объёме. 

8 Находить в изобра-

жаемом существен-

ные признаки, 

устанавливать 

сходство и разли-

чие 

развивать у уча-

щихся речь. 

 

3.  Величие природы на языке 

изобразительного искус-

ства  

 

Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и 

звонкие цвета в живописи, чистые цвета в живописи и декоративном искус-

стве. Главные и дополнительные цвета. Контраст и нюанс в живописи, 

скульптуре, архитектуре, дизайне, музыке, поэзии. 

Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и различия в 

зависимости от расположения в цветовом круге. 

Освоение разнообразных графических техник: гризайль, монотипия, воско-

графия (граттаж).  

Знакомство с особенностями работы на пленэре, с творчеством художни-

ков-импрессионистов. 

Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи простран-

ства на плоскости Формирование представлений о искусстве в изображе-

11 Исправлять недо-

статки моторики и 

совершенствовать 

зрительно-

двигательную ко-

ординацию 

повышение позна-

вательной активно-

сти  

 



нии открытого и закрытого пространства. 

4.   Выразительные средства 

изобразительного искус-

ства  

 

Формирование представления о выразительных средствах изобразительно-

го искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, пространство и др.; 

представления о художественной форме. Опыт восприятия изобразительно-

го искусства, умение общаться по поводу искусства, накапливать информа-

цию, перекладывать её на язык изобразительного искусства. 

Авторская манера изображения в живописи, поиск собственной манеры 

письма, оригинального решения творческой задачи. 

Обучение анализу текста и рисунка к нему, умению делать выводы. Разви-

тие фантазии и воображения. 

Развитие пространственного мышления. 

Знакомство с образцами разных шрифтов. 

Буквица как декоративный элемент книги. 

Освоение приёмов работы сложносоставными цветами и использования 

палитры.Особенности передачи объёма в живописи 

и графике. Художественный образ в живописи. 

Пятно и линия в картине. Чувство гармонии, равновесия, сочетания цветов, 

форм, линий в композиции. Объём в скульптуре, трёхмерность изобра- 

жения, ракурс. Жанры скульптуры. Выразительные особенности скульп-

турного портрета: внешность, пластика движений, динамика, поза, соотно-

шение величин элементов и деталей. Выразительный язык рельефного 

изображения.  

Объём в архитектуре. Приёмы проектирования, макетирования. 

Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Ритм в орнаменте. 

Этнографический музей 

13 Находить в изобра-

жаемом существен-

ные признаки, 

устанавливать 

сходство и разли-

чие 

развивать у уча-

щихся речь. 

Повышение позна-

вательной активно-

сти.  

Развивать у уча-

щихся речь. 

 

 Итого:  34  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 класс 

№ Название  

темы 

Содержание учебного предмета, курса Количе-

ство часов 

 

Коррекционная работа 

1.  Природа. 

Человек. 

Искусство  

 

Искусство в жизни человека. Освоение ма-

териалов и инструментов, с которыми ра-

ботает художник. 

Развитие зрительного восприятия и зри-

тельной памяти, внимания к окружающему 

миру, родной природе, многообразию со-

стояний природы. Обогащение словарного 

запаса художественными терминами. 

Представление о пространстве окружаю-

щего мира — природном пространстве и 

его разнообразии в России. Влияние при-

родной среды на устройство жизни разных 

народов. Особенности освоения разными 

народами своего природного пространства. 

Нравственные стороны мировоззрения че-

ловека, духовные и нравственные идеалы и 

стремления.  

Пространственные отношения между объ-

ектами в природной среде. Единая точка 

зрения в воздушной перспективе. 

Сюжетно-смысловая композиция в кар-

тине, манера письма, приёмы построения 

композиции, колорит. 

Зарисовки, этюды, работы с применением 

разных техник и графических материалов. 

Работы на тонированной бумаге, работа в 

технике «а ля прима». 

7 Коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности де-

тей с ОВЗ; 

Формирование личностных качеств (наблюдательность, целена-

правленность, самостоятельность) 

 

 



Средства художественной выразительно-

сти в декоративно-прикладном искус-

стве.Развитие стремления самостоятельно 

решать творческие задачи, использовать в 

работе над живописным произведением 

жизненный опыт, собственные наблюде-

ния. Развитие интереса к культуре. Форми-

рование пространственного мышления на 

основе представлений о разнице укладов  

жизни народов, живущих в разных регио-

нах России. 



2.  Природное 

простран-

ство и 

народная 

архитек-

тура  

 

Зависимость формы, размера, конструк-

тивных особенностей архитектуры от кли-

мата и природных условий, от общего 

культурного наследия на примере тради-

ционной народной архитектуры: русская 

изба, кавказская сакля, казахская юрта, 

традиционный китайский дом. 

Особенности древнерусской архитектуры, 

деревянного зодчества. 

Организация интерьера у разных народов 

(различие конструкции, традиций убран-

ства, колорита, характерных узоров и эле-

ментов украшения предметов быта). 

Передача перспективы в замкнутом про-

странстве. Принцип загораживания. 

Выстраивание предметного пространства. 

Законы соразмерности величин 

в работе (человек, предметы, простран-

ство). 

Линия горизонта, планы в передаче про-

странства и глубины. 

Симметрия при изображении предметов. 

Единство формы, элементов украшения и 

назначения предмета. Формат, композици-

онный центр, сюжет. 

Изображение человека по наблюдению, с 

натуры с учётом пропорций. Передача ха-

рактерных особенностей (формы головы, 

частей лица, причёски, одежды; положения 

фигуры в пространстве). Человек в движе-

нии — наброски с фигур с помощью ритма 

пятен, штрихов. 

Многофигурная сюжетная композиция. 

11 Повышение познавательной активности.  

Развивать у учащихся речь. 

 



3.  Символи-

ка народ-

ного  

орнамента  

 

Выполнение орнаментальных композиций 

на основе стилизации форм. Законы стили-

зации в формировании мотива в орнаменте. 

Гармоничное сочетание формы и цвета. 

Ритм как средство выразительности  

Навыки работы в активном формате. 

Формирование понятия национальных, ре-

гиональных, культурных особенностей в 

орнаменте, в орнаментальной композиции 

разных народов на примере орнамента 

народов России, Северного Кавказа, Казах-

стана, Китая. 

Развитие фантазии и воображения. 

6 Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие 

развивать у учащихся речь. 

 

 

 



4 Русские 

народные 

промыслы  

 

Воспитание осмысленного освоения тра-

диционных художественных промыслов 

народов России в области производства 

игрушки и росписи. 

Развитие представлений об истории воз-

никновения, особенностях мотивов, харак-

терных для народной росписи и декора иг-

рушек. 

Формирование способности самостоятель-

но анализировать произведения Коллек-

тивные исследования по традиционным 

народным промыслам (зарождение, регио-

ны, авторы, развитие, общее и различия). 

Активное освоение с учащимися традиций 

народных промыслов, которые находятся в 

их регионе. 

Особенности формы, пластики и характера 

народных игрушек. Развитие умения нахо-

дить образы природных объектов в эле-

ментах украшения игрушки. 

Зависимость формы игрушки от материала. 

Своеобразие народной росписи (Жостово, 

Городец, Хохлома, Гжель). 

Самостоятельные рассуждения о различи-

яхв творческой манере народных мастеров. 

10 Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие 

развивать у учащихся речь. 

 

 Итого  34  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


