
  



Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству  для обучающихся с 

ТНР составлена на основе следующих документов: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373, в редакции приказов Министерства образования и науки 

РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г 

№ 1576); 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных организациях при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

6. Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство: 1—4 классы: рабочая программа 

Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. — М. : Вентана-Граф, 2017   

 

 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Цель программы: овладение способами художественной деятельности, развитие 

творческих способностей обучающегося. 

Основные задачи программы: 

Образовательная: обучение элементарным практическим умениям и навыкам в 

различных видах художественной деятельности; усвоение элементарных навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению; усвоение слов, словосочетаний и фраз, 

на основе которых достигается овладение изобразительной грамотой 



Развивающая: развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения; способностей к выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; коррекция недостатков в развитии мелкой моторики. 

Воспитательная: воспитание интереса к предмету «Изобразительное искусство», 

личностных качеств, бережного отношения к родной природе. 

 

  



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 

 

№ Название темы Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

1.  Кто такой художник? 

 

Изобразительное искусство среди других видов искусства. Связь изобразительного 

искусства с действительностью. Роль и значение изобразительного искусства в 

жизни людей и общества. 

Первые представления о происхождении искусства. Изучение окружающего 

предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с природой). 

Развитие способности наблюдать за изменениями в природе, их отображение в 

картине, интерес к разнообразию цветов, форм и настроений природе и окружающей 

действительности. Выполнение работ по материалам наблюдений за природой. 

Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника (холст, 

кисти, краски, карандаш, бумага, фломастер, камень, металл, глина). Освоение 

техники работы кистью и красками. Знакомство с палитрой. Получение нового цвета 

путём смешивания двух красок, выполнение плавных переходов 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 России 

9 



2.  Искусство видеть и творить  

 

Виды изобразительной деятельности. Живопись. Особенности работы художника-

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. Передача планов. 

Скульптура. Инструменты и материалы скульптора. Выразительность формы и 

силуэта, пластические мотивы в объёмной форме. Художественный 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 работы с 

крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Представление о 

соразмерности изображаемых объектов. Создание коллективной композиции. 

Знакомство с музеями под открытым небом 

10 

3.  Какие бывают картины?  

 

 

Крупнейшие музеи России и мира. Музеи и художники региона проживания 

учащихся. Произведения изобразительного искусства: рисунок, живопись, 

скульптура. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 

сюжет. Портрет в живописи и скульптуре. Особенности 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.  

7 

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

находить в природных объектах (камнях, веточках, сучках, коробочках семян, траве, 

корнях и др.) оригинальные формы. Поделки из природного материала. Знакомство с 

акварелью. Техника работы «по сырому». Тёплые и холодные цвета, контрастные и 

нюансные (сближенные) цветовые отношения. Цвет; связь цвета и звука в 

окружающем мире и искусстве (музыка и звуки природы в живописных цветовых 

композициях). Создание композиций по впечатлению, на передачу настроения, 

динамики. Знакомство с техникой бумажной пластики. Соразмерность 

7 



изображаемых предметов в живописи, скульптуре, аппликации. Активное и 

осознанное использование в речи слов «композиция», «пятно», «линия», «цвет», 

«колорит», «объём», «пространство» 

 Итого:  33 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1  класс 

 

№ 
Название  

темы  

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Кто такой 

художник? 

 

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

 формирование 
интереса и 
уважительного 
отношения к 
культурам разных 
народов, иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов; 

 развитие 
творческого 
потенциала 
ребенка, 

Ученик научится: 

Наблюдатьза окружающими предметами, объектами 

природы, настроением в природе и разнообразием форм 

природных объектов. 

Различатьхарактер и эмоциональные состояния в природе и 

искусстве, возникающие в результате восприятия 

художественного образа, высказывать свои представления об 

изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью. Участвоватьв беседах о природе в 

живописи, музыке и литературе. Эмоционально 

оцениватьпроизведения художника. 

Овладеватьприёмами работы красками и кистью. 

Получатьсложные цвета путём смешивания двух красок 

(жёлтой — красной, синей — жёлтой, красной — синей); 

составлять оттенки цвета, используя белую и чёрную краски. 

Работатьразными кистями. 

Осваиватьи гармонично заполнятьвсю поверхность 

изобразительной плоскости. 

Передаватьв рисунке разнообразие цветов, форм и 

настроений в природе и окружающей действительности 

(формы вещей, звуки и запахи в природе, движения людей, 

животных, птиц). 

Регулятивные: 

 постановка учебной задачи и 

контроль её выполнения (умение 

доводить дело до конца); 

  принятие и удержание цели задания 

в процессе его выполнения; 

 самостоятельная мотивация учебно-

познавательного процесса; 

 самостоятельная мотивация своей 

деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение её 

этапов; 

  умение проектировать 

(планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

 умение критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

 умение применять приобретённые 



активизация 
воображения и 
фантазии; 

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

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

Создаватьцветовые композиции на передачу характера 

светоносных стихий в природе (грозы, огня, дождя, северного 

сияния, радуги, цветущего луга). 

Создаватькомпозиции по представлению на музыкальные 

этюды с помощью разнообразных линий, пятен, мазков. 

Объяснять,что такое музей, каково значение музея в жизни 

людей. Выполнятьзарисовки по впечатлению от экскурсий. 

Рассматриватьи обсуждатькартины, выполненные детьми, 

высказыватьсвоё эстетическое отношение к работе. 

знания по одному предмет)' при 

изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

 умение выполнять по образцу и 

самостоятельно действия при 

решении отдельных учебно-

творческих задач; 

 умение проводить самостоятельные 

исследования; 

 умение проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей; 

 умение критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

 

Познавательные: 

 освоение способов решения проблем 

поискового характера; развитие 

продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально 

мыслить и самостоятельно решать 

творческие задачи; 

 развитие визуально-образного 

мышления, способности откликаться 

на происходящее в мире, в 

ближайшем окружении, 

формирование представлений о 

цикличности и ритме в жизни и в 

2 Искусство 

видеть и 

творить  

 

Ученик научится: 

Выполнятьцветовые этюды по материалам наблюдений. 

Передаватьв рисунке разнообразие цветов и форм. 

Создаватьцветовые композиции без конкретного изображения 

для передачи впечатлений от прослушивания музыки и 

поэзии. 

Создаватькартины по описанию пейзажа в сказках, 

рассказах, передаватьв работе настроение. 

Выполнятьработы в смешанной технике. 

Отображатьконтраст и нюанс в цвете. 

Работатьгуашевыми красками на палитре, создаватьоттенки 

цвета. 

Получатьнесколько оттенков одного цвета с помощью белой 

краски. 

Подражатьманере работы художника (стоя, сидя). 

Проводитьразличные линии графическими материалами, 

передаватьв рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. 

Работатьразными мягкими материалами, выпол-

нятьзарисовки, этюды. 

Размещатьна рисунке предметы в разных положениях, 

применять основные правила создания композиции, 

выделятьцветом и формой главный элемент. 

Лепитьфигурку животного методом вытягивания деталей из 



деятельности. целого куска. 

Передаватьв декоративной объёмной форме характерные 

движения животного. 

Создаватьобъёмный пластический образ по мотивам 

собственных фантазий. 

Передаватьв объёме формы по мотивам народных промыслов. 

Создаватьнародные игрушки из ниток и ткани. 

Создаватьэлементарные плоские тростевые куклы из бумаги. 

Объяснятьразницу между разными видами деко-ративно-

прикладного искусства. 

Создаватьколлективные работы в технике аппликации. 

Конструироватьиз бумаги. 

Создаватьглубинно-пространственные композиции по 

литературным описаниям. 

Применятьв своих работах стилизацию природных форм 

природе; 

 развитие сознательного подхода к 

восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а 

также к собственной творческой 

деятельности; 

 активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-

символических средств, 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и познавательных 

задач, саморазвитие и 

самовыражение; накапливать знания 

и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности 

сравнивать, анализировать, 

обобщать и переносить информацию 

с одного вида художественной 

деятельности 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; 

 развитие пространственного 

восприятия мира; формирование 

понятия о природном пространстве и 

среде разных народов; 

 развитие интереса к искусству 

3 Какие бывают 

картины?  

 

 

Ученик научится: 

Называтькрупнейшие художественные музеи России. 

Различатьжанры изобразительного искусства, материалы и 

инструменты художника-живописца, графика, прикладника, 

архитектора, скульптора. Выполнятьрисунки в разных жанрах. 

Различатьсредства художественной выразительности. 

Эмоционально оцениватькартину, рисунок, скульптуру, 

изделия прикладного искусства. Участвоватьв беседах, 

рассуждатьоб искусстве на языке искусства. 

Определятьлинию горизонта. 

Знатьимена наиболее известных мастеров жанров пейзажа и 

портрета. 

Объяснятьзначение иллюстрации в книге 

4 Мы 

художники. 

Ученик научится: 

Использоватьв работе природный материал. Работатьв 

технике «по сырому». 

Работатьв технике кляксографии. 

Выполнятьэтюды в пластилине или глине по памяти и 



наблюдению. 

Применятьв работе готовые формы (упаковки), плотную 

бумагу, клей и ножницы. 

Участвоватьв коллективной работе по созданию объёмно-

пространственных композиций из глины или пластилина. 

Передаватьсоразмерность предметов (большие и маленькие, 

широкие и узкие, высокие и низкие). Создаватьцветовые 

композиции по ассоциации с музыкой. 

Передаватьнастроение, впечатление от услышанного в 

цветомузыкальных композициях, в графических рисунках, 

работах по впечатлению, по памяти. 

 

 

 

 

 

 

К концу 1 класса ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно - прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выражать в собственном творчестве отношение к 

поставленной художественной задаче, эмоциональные 

состояния и оценку, используя выразительные средства 

графики и живописи; 

разных стран и народов; 

 понимание связи народного 

искусства с окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, традициями 

и особенностями региона; 

представления об освоении 

человеком пространства Земли; 

 освоение выразительных 

особенностей языка разных 

искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства; 

 формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры 

восприятия произведений 

профессионального и народного 

искусства; 

 воспитание нравственных и 

эстетических чувств; любви к 

народной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре; 

 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. 

Коммуникативные: 

 умение находить нужную 

информацию в Интернете; 
• участие в тематических обсуждениях и 



видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 

понимать и передавать в художественной работе различное и 

общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

активно работать в разных видах и жанрах изобразительного 

искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, 

натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное 

состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

создавать многофигурные композиции на заданные темы и 

участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

переносить художественный образ одного искусства на язык 

другого, создавать свой художественный образ; 

работать с поделочным и скульптурным материалом, 

создавать фантастические и сказочные образы на основе 

знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики 

современного дизайна; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на 

вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, 

развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в 

различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и 

прозе; 

• умение пересказывать небольшие 

тексты (сказки, рассказы), вычленять 

сюжет, сочинять собственный сюжет, 

создавать мини-рассказы по своему 

сюжету; 

• понимание и передача своих 

впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного (в музыке, 

литературе, народной речи, разных 

видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о 

которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, 

выделение общего и различного между 

ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем 

различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении 

жилища, в обустройстве дома в целом. 

 
 

 Итого:   33 ч 



 


