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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (1-4 класс) для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) – 

это рабочая программа по предмету, адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

от 19.12 2014 г., №1598); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями и дополнениями 2015 г.); 

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 

11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 

 Примерной   АООП   НОО  с  ТНР  (Одобрена решением  федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 года, Протокол 

№ 4/15); 

 АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи МОУСОШ №2 г. Буя. 

 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 

в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах).  

В зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения: (I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, 

ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 

чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях II 

отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи)  

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет 

(1 дополнительный - 4 классы), во II отделении 4 года (1 - 4 классы). 
 

Современное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

отвечает задачам формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его 

творческих способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также 

способствует самоопределению и умению деятельно жить в условиях современного 

общества. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как 
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школьной дисциплины определяется нацеленностью на развитие художественных 

способностей и творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-

образного, пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 

недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 

речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем 

их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 

по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 

групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
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В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учётом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путём 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
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количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью её активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребёнком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

 

Содержание коррекционной работы 

- 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.  

- 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.  

- Устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве.  

- Формирование умений находить в изображенном существенные признаки, 

устанавливать их сходство и различие.  

- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства и умения отражать их в речи. 

- Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков.  

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

изобразительной грамотой. 

-  Формирование умения выражать свои мысли. 
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2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса1 
 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребёнка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры 

и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное 

развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования 

состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного 

поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с 

культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип пот 

родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов 

и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно 

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

                                                

1 В соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПР коррекционный курс для обучающихся с ТНР 

выделен в отдельные программы логопедического и психологического сопровождения: 
Программа коррекционно-логопедических занятий «Коррекция устной и письменной речи» с обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая программа по развитию эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ. 
Коррекционно-развивающая программа по развитию эмоционально-личностной сферы у детей с ОВЗ. 
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хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» 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 (ребёнок 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, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребёнка 
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способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт 

ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре 

программы. 

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

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художник учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка 

сосредотачивается над способам выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности  фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают 

окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления 

о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием 

народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
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прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности - 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура 

материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной 

культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся  

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч. (1 класс-33 ч., 2-4 

класс – 34 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа  

по классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Виды художественной 

деятельности. 

  64 ч. 5 ч. 18 ч. 18ч. 23 

ч. 

2. Азбука искусства.         

Как говорит искусство? 

  71 ч. 28 

ч. 

16 ч. 16 ч. 11 

ч. 

Итого: 135 ч. 135 ч. 33 

ч. 

34ч. 34 

ч. 

34 

ч. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-

нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур 
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разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой 

стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема 

по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание - проживание художественного образа в 

форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

                          

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

 
Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В  результате   изучения   всех   без   исключения   предметов при  получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к ОУ, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
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других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом:  

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: 
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оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

 

 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 



16 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
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познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
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украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой 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; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  (33 часа) 

 
№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. 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). 

Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Художественный музей. 

9 

2. Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения 

Мир полон украшений.  

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

  Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник 
(обобщение темы). 

8 

3. Ты строишь.  

Знакомство с Мастером 

Постройки 

Постройки в нашей жизни.  

Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 

  Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

  Внутреннее устройство дома. 

Строим город. 

Все имеет свое строение.  

Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

  Прогулка по родному городу. 

11 

4. Изображение, украшение, 

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). 

5 
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2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ. (34 часа) 

 
№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Чем и как работают 

художники? 

Три основные краски–красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности.  

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать 
выразительным (обобщение темы). 

8 

2. Реальность и 

фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

7 

3. О чём говорит 

искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. 

  Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. 

  О чём говорят украшения. 

  Образ здания. 

  Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

 

11 

4. Как говорит 

искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. 

Обобщающий урок года. 

8 
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3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. (34 часа) 
№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Искусство в твоем 

доме 

 

 

 

Ч 

Твои игрушки придумал художник.  

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Поздравительная открытка. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

8 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

 Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы). 

7 

3. Художник и зрелище Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

11 

4. Художник и музей Музеи в жизни города. 

Картина-особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

8 
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4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,           

УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ).   (34 часа) 

 
№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях 

художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

8 

2. Древние города 

нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

7 

3. Каждый народ - 

художник 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

11 

4. Искусство 

объединяет народы 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском 

искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

8 
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Содержание коррекционной работы 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Тренировочные 

упражнения для развития мелкой моторики рук. 

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. Устранение недостатков 

познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. 

Формирование умений находить в изображенном существенные признаки, устанавливать 

их сходство и различие. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и 

умения отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических умений и навыков. Усвоение слов, 

словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной 

грамотой. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся.  

 

1 класс (вариант 4-1) 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ./ 33 ч./ 

№ 

 п/п 

уро

ка 

Тема урока Задание Материалы и инструменты Средства 

обучения 

и 

коррекционная 

работа 

Характеристика видов 

деятельности 

Основные 

компетенции и 

умения Материал Зрительный 

ряд 

Музыкальный 

ряд 

Литературный 

ряд 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, 

линия, цвет — основные средства изображения. 
Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

1. Вводная диагностика 
(мелкая моторика, 
сформированность 
образов, ориентация 
на листе,аккуратность) 
Изображения всюду 
вокруг нас. 

Рисуем то, 
что умеем и 
любим 
рисовать 

Цв.и пр. 
карандаши 

  Релаксирующая 
музыка 

Беседа, рассказ, 
дидактическая 
игра, загадки, 
наглядные 
пособия 
Упражнения на 
восприятие 
формы 
 
Формирование 
первоначальных 
представлений о 
роли изобразитель-
ного искусства в 
жизни человека, его 
роли в духовно-
нравственном 
развитии человека. 
Формирование 
основ художест-
венной культуры, 
эстетического 
отношения к миру, 
понимания красоты 
как ценности, 
потребности в 
художественном 
творчестве. 

Придумывать и 
изображать то, 
что каждый хочет, 
умеет, любит. 

Умение участвовать в 
диалоге, рассказать о 
своем настроении 
рисунком 

2. Мастер 
изображения учит 
видеть. 

Изображение 
сказочного 
леса, где 
все деревья 
похожи на 
разные по 
форме 
листья 

Гуашь, 
кисти, 
бумага, 
осенние 
листья 

Природный 
материал 
(осенние 
листья) 

  Находить, рассматривать 
красоту в обыкновенных 
явлениях природы 
и рассуждать об 
увиденном. 
Выявлять геометрическую 
форму простого плоского 
тела (листьев) 

Сравнивать по форме 
различные листья и 
выявлять их 
геометрические 
основы. 
Использование опыта. 

3. Схожесть и 
отличия 
формы. 
Учимся 
сравнивать 

Рассматрив 
аются и 
изобража- 
ются 
фрагменты 
природы, 
животные: 
чем они 
похожи и 
чем 
отличаются 
друг от 
друга. 

Гуашь, 
кисти, 
бумага, 
восковые 
карандаши 
или воск. 
пастель. 

Иллюстр. с 
изображением 
рисунков 
животных или 
живых зверей. 

К. Сен-Санс. 
«Карнавал 
животных». 

Стихи про 
зверей; 

Выявлять 
геометрическую 
форму простого 
плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные 
листья на основе 
выявления их 
геометрических 
форм. Создавать, 
изображать на 
плоскости графическими 
средствами заданный 
метафорический образ 

Уметь использовать 
различные 
художественные 
материалы, 
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4. Изображать 
можно 
пятном 

Урок-игра Карандаш, 
мелки, 
черная 
тушь, 
черный 
фломастер 

Иллюстрации 
Е.Чарушина, 
В.Лебедева 
Т.Мавриной, 
М. Митурича 
и др. 
художников, 
работающих 
пятном, к 
книгам о 
животных. 

  Рассказ, беседа, 
демонстрация 
наглядных 
пособий, 
игра «Сказка про 
кляксу» 
 
Упражнения на 
развитие 
ассоциаций,  
развитие мелкой 
моторики, 
пространственно-

го мышления, 
 
 
 
 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 
искусства. 

Овладение 

элементарными 
практическими 

умениями и 
навыками в 

различных видах 
художественной 

деятельности. 

Использовать 
пятно как основу 
изобразительного 
образа на плоскости. 
Воспринимать и 
анализировать 
изображения на основе 
пятна. 
Создавать изображения на 
основе пятна методом от 
целого к частному 

Уметь применять 
основные средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке на 
плоскости, 
уметь решать 
творческие 
задачи 

5. Изображать 
можно в 
объеме. 

Лепка 
птицы и 
животного 
(способами 
вытягивания 
и 
вдавливания) 

Пластилин 
стеки, 
дощечка 

Слайды 
природных 
объектов 
выразитель-
ных форм или 
настоящие 
камешки, 
картофелины, 
корни, форма 

которых что- 

нибудь 

напоминает. 

  Находить выразительные, 
образные объемы 
в природе (облака, 
коряги, камни). 
Воспринимать 
выразительность большой 
формы в скульптурных 
изображениях Изображать 
в объеме птиц, зверей 
способом вытягивания и 
конструктивным 

Уметь использовать 
художественные и 
природные 
материалы, 
уметь применять 
технологию лепки от 
большой формы 
способами 
вытягивания 
и вдавливания 

6. Изображать 
можно 
линией. 

Рисунки на 
темы 
детских 
стихов 

Пр.карандаш 
альбом 

Линейные 
иллюстрации к 
детским 
книгам — 
рисунки на 
темы стихов 
С. Маршака, 
А. Барто, Д. 
Хармса с 
веселым, 
озорным 
развитием 
сюжета. 

Детские 
песенки о 
жизни в 
семье 

Веселые 
стихи 

Овладевать первичными 
Навыками изображения на 
плоскости с помощью 
линии. 
Сочинять и рассказывать 
с помощью линейных 
изображений маленькие 
сюжеты из своей жизни 

Уметь применять 
основные средства 
худ. 
выразительности в 
линейном рисунке, 
уметь создавать 
творческие 
работы на основе 
собственного 
замысла 

7. Разноцветные краски. Проба 
красок – 
создание 
красочного 
«коврика» 

Гуашь, 
широкая и 
тонкая 
кисти, 
белая 
бумага 

   Овладеть первичными 
навыками работы 
с гуашью. 
Соотносить цвет 
с вызываемыми им 
предметными 
ассоциациями  Что бывает 
красным, желтым и т. д.), 
приводить примеры 

Уметь использовать 
худ. материалы, 
организовать рабочее 
место 
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8. Изображать 
можно и то, 
что невидимо 
Художники 
и зрители 

Изображение 
музыки 
Заочная 
экскурсия в 
художестве 
нный музей 

Акварель, 
кисти, 
бумага 
Беседа 

  Мелодии 
радостные и 
грустные 
(П.И. Чайковский 
«Времена 
года») 

Беседа 
Рассказ 
Наглядные 
пособия 
Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики 

Соотносить восприятие 
цвета со своими чувствами 
и эмоциями. 
Осознавать, что 
изображать можно 
не только предметный мир, 
но и мир наших чувств: 
радость, грусть 

Уметь использовать 
худ. материалы, 
применять основные 
средства 
выразительности в 
живописи 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (7 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 
  Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

1. Мир полон 

украшений 

Украшение 

крыльев 

бабочки, 

заготовки 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

«Бабочки», 

коллекции 

бабочек, книги 

с их 

изображением 

  Рассказ. Беседа. 

Наглядность.  

 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 
 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

Овладение 
элементарными 

практическими 
умениями и 

навыками в 

различных видах 

художественной 
деятельности. 

Находить примеры 

декоративных украшений 

в окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на 
улице) 

Уметь использовать 

худ. материалы, 

понимать «язык» 

украшений 

2. Красоту надо уметь 

замечать. 

Рассматрив 

ание 

различных 

поверхносте

й: кора 

дерева, пена 

волны, 

капли на 
ветках и т.д. 

Для 

учителя 

валик для 

накатки, 

разведенна

я водой 

гуашь или 

типографск
ая краска; 

для детей 

дощечка из 

пласт., 

линолеума 

или каф. 

плитка, 

листки 

бумаги, 

карандаш 

Образцы 

различных 

поверхностей: 

кора, мох, 

спилы дерева, 

камни. 

а также 

изображения 

ящериц, змей, 

лягушек 

  Создавать роспись цветов 

заготовок, вырезанных из 

цветной бумаги 

Развитие чувства 

фактуры, 

знакомство с техн. 

одноцв. монотипии 
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3. Красивые рыбы. Украшение 

рыбки 

узорами 

чешуи. 

Знакомство 

с техникой 
«линография 

Восковая 

пастель, 

черная 

гуашь, 

жидк.мыло, 

кисть, 

стеки 

   Демонстрация 

наглядного 

материала  

Рассказ. Беседа. 

Наглядность.  

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики. 

Что могут 

рассказать 

украшения о 
хозяине? 

Рассматриваем 

персонажей сказок 

 

 

Развитие 

способностей к 

выражению в 

творческих работах 

своего отношения 

к окружающему 

миру. Устранение 

недостатков 

познавательной 

деятельности путем 

систематического и 

целенаправленного 

восприятия формы, 

конструкции, 

величины, цвета 
предметов, их 

положения в 

пространстве. 

 

Освоить простые приемы 

техники монотипии. 

Научиться соотносить 

пятно и линию в декоратив-

ном узоре. 

Уметь видеть 

прекрасное, 

использовать худ. 

материалы 

4. Разнообразие 

украшений в 

природе 

Изображе- 
ние 

нарядной 

птицы в 

смешанной 

технике 

Гуашь, 

кисти, 

бумага, 

цветная 

бумага, 

клей 

Иллюстрации 
и книги с 

изображениям 

и различных 

птиц. 

Детские или 
народные 

песни с ярко 

выраженны

м игровым 

моментом 

(звон 

колокольчик

а, имитация 

пения птиц 

и т. д.). 

 Видеть характер формы 
декоративно понимаемых 

элементов в природе, их 

выразительность. 

Развитие декоративного 

чувства при 

рассматривании 

цвета и фактуры материала. 

Знать о средствах 
выразительности и 

эмоционального 

воздействия 

(размер, цвет, 

сочетание оттенков 

цвета, фактура), 

уметь использовать 

худож. материалы, 

5. Узоры, которые 

создали люди 

Рисунок 

декоратив- 

ной буквы на 
выбор 

заготовка 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

Изображения 

орнаментов, 

книги с 
титуло-

ванными 

буквицами 

  Рассматривать 

орнаменты, находить в 

них природные и 
геометрические мотивы. 

Умение решать 

творческие задачи 

на уровне 
импровизаций 

6. Украшения нужны для 

того, чтобы рассказать 

окружающим, кто ты 

такой. 

Изображе- 

ние 

любимых 

сказочных 

героев и их 

украшений 

Акварель, 

кисти, 

бумага, 

воск. 

пастель 

или воск. 

мелки 

Иллюстрации 

с персонажами 

известных 

сказок 

Отрывки 

русских нар. 

сказки про 

животных 

Песенки 

сказочных героев 

Анализировать украшения 

как знаки, помогающие 

узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных 

героев, опираясь на 

изображение характерных 

для них украшений 

(Красная шапочка, Кот в 

сапогах). 

Уметь выбирать и 

использовать 

адекватные 

выразительные 

средства 
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7. Без праздничных 

украшений нет 

праздников 

Коллектив- 

ное панно 

«Новогодняя 

елка». 

Гуашь, 

бумага, 

палитра 

  Рождествен- 

ские и новогодние 

праздничные 

песни, фрагменты 

балета П. 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

Беседа, рассказ, 

наглядность 

Упражнения на 

цветовосприятие  

Придумать как можно 

украсить свой класс к 

празднику нового года, 

какие можно придумать 

украшения. Создавать 

несложные новогодние 

украшения из цв.бумаги. 

Уметь строить 

композицию, 

создавать 

творческие работы на 

основе собственного 

замысла 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы 

построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

1. Промежуточная 
диагностика 
Постройки 
в нашей 
жизни. 

Изображение 
сказочного 
дома для 
себя и 
своих 
друзей 

Гуашь, 
кисти, 
бумага, 
различный 
худож. 
материал 

   Беседа. Рассказ. 
Наглядная 
демонстрация. 
Игра «Кто в 
теремочке 
живет?» 
Упражнения 
на развитие 
воображения. 
Беседа о 
природных 
домиках и о их 
сказочных 
изображениях. 
 
Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

Овладение 
элементарными 

практическими 
умениями и 
навыками в 
различных видах 
художественной 
деятельности. 

Рассматривать и 
Сравнивать различные 
Архитектурные постройки. 
Анализировать из 
каких основных частей 
состоят дома. 

Уметь 
использовать 
художественные 
материалы 

2. Дома 
бывают 
разными 

Изображение 
сказочного 
дома для 
себя и своих 
друзей, изоб 
ражение 
дома с 
помощью 
печати 

Гуашь, 
кисти, 
бумага, 
штамп 

   Соотносить 
внешний вид 
архитектурной 
постройки с ее 
назначением. 

Уметь применять 
основные средства 
выразительности в 
рисунке, технику 
изображения с 
помощью печаток 

3. Домики, 
которые 
построила 
природа 

Изображе- 
ние сказоч-
ных домиков 
в форме 
овощей, 
фруктов, 
грибов 
(смешанная 
техника 
рисуем 
пластелином 

Акварель, 
кисти, 
бумага, 
пластилин, 
стеки 

 музыка к 
балету 
«Чиполлино 
К.Хачатурян
а 

иллюстрации 
к сказкам 
«Незнайка в 
Цветочном 
городе» Н. 
Носова, 
«Чиполлино» 
Дж. Родари, 

Наблюдать постройки в 
природе, анализировать их 
форму, конструкции, 
пропорции. 

Знать особенности 
работы в технике 
лепки, высказывать 
свое мнение об 
изготовленных 
предметах, 
изображать и лепить 
заданные объекты 
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4. Мастер 
Постройки 
умеет 
увидеть 
домик в 
любом 
предмете 
(снаружи и 
внутри) 

Изображени 
е дома в 
виде буквы, 
(представить 
что это 
дом,нарисов. 
окна, двери 
и т.д., 
заселить его 
человечками 

Карандаши 
акварель, 
кисти, 
бумага 

   Упражнения 
на развитие 
фантазии. 
Создание на 
Бумаге образа 
города для 
конкретной 
сказки. 
 
Конструирование 
игрового города. 
Упражнения 
на развитие 
мелкой моторики. 
Беседа, 
наглядность. 
 
Упражнения 
на восприятие 
формы, образов. 
 
 
Формирование 

умений находить 

в изображенном 

существенные 
признаки, 

устанавливать их 

сходство и 

различие. 

Развитие 

способностей к 
художественно-
образному, 
эмоционально-
ценностному 
восприятию 
произведений 
изобразительного 
искусства и умения 
отражать их в речи. 

Понимать 
взаимосвязь 
внешнего вида и 
внутренней 
конструкции 
дома. 

Уметь 
использовать 
художественные 
материалы, 
применять 
основные средства 
художественной 
выразительности 

5. Строим 
город 
«Путешествие в 
сказку» 

Построить 
замок, 
терем, дом 
марсиан и 
т.д. 
Коллектив- 
ная работа 

Гуашь, 
широкая и 
тонкая 
кисти, 
цветная 
или белая 
бумага, 
коробки 
разных 
форм, 
плотная 
бумага, 
ножницы, 
клей. 

   Рассматривать и 
сравнивать 
реальные здания 
разных форм, 
конструировать из 
бумаги 
разнообразные 
дома. Работать в 
группе, создавая 
коллективный 
макет городка. 

Уметь применять 
основные средства 
выразительности в 
рисунке, 
пользоваться 
знакомыми 
техниками 
изображения 

6. Строим 
вещи 

 Гуашь, 
бумага, 
кисти, 
гофрирован 
ная бумага, 
ножницы, 
клей 

   Конструировать 
из бумаги 
различные 
бытовые 
предметы, а затем 
украшать их. 

Уметь применять 
основные средства 
выразительности в 
рисунке, 
пользоваться 
знакомыми 
техниками 
изображения 

7. Все имеет 
свое 
строение 

Создание из 
простых 
геометриче 
ских форм 
изображения 
разных 
зверей в 
технике 
аппликации 

Цв.бумага 
Ножницы 
Клей 

слайды 
животных или 
художествен-
ных 
изображений 
животных 

  Анализировать 
Различные предметы, с 
точки 
зрения строения 
их формы. 
Составлять и 
конструировать из 
простых геометрических 
форм изображения 
животных в 
технике 
аппликации. 

Уметь видеть 
конструкцию – 
построение 
предмета, 
применять навыки 
изображения в 
технике 
аппликации из 
простых 
геометрических 
форм 
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8. Изображение 
сказочного 
цветка по 
воображению. 
«Цветущая 
восьмерка». 

Конструиро 
вание из 
бумаги 
упаковок, 
украшение 
их. 

Цв.бумага, 
клей, 
ножницы 

   Рассказ, беседа, 
наглядные 
пособия. 
Упражнения 
на развитие 
мелкой моторики. 
Упражнения 
на развитие 
воображения. 
 
Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

Овладение 
элементарными 

практическими 
умениями и 
навыками в 
различных видах 
художественной 
деятельности. 

Овладевать 
первичными 
навыками 
конструирования 
из бумаги 

Уметь применять 
основные средства 
выразительности в 
рисунке, 
пользоваться 
знакомыми 
техниками 
изображения 

9. Конструкция, 
построение 
предметов. 

Конструиро 
вание из 
бумаги 
упаковок, 
украшение 
их. 

Цв.бумага, 
клей, 
ножницы 

   Понимать, что в 
создании форм 
предметов быта 
принимает 
участие художник- 
дизайнер, который 
придумывает как 
этот предмет 
будет выглядеть. 

Уметь использовать 
худ. материалы, 
моделировать 
предметы бытового 
кружения 
человека 

10 Город, в 
котором мы 
живем 

«Я рисую 
любимый 
город». 
Изображение 
по впеча- 
тлению 
после 
экскурсии. 
Коллектив-
ное панно 

Цв., белая 
бумага, 
гуашь, 
кисти, 
ножницы, 
клей 

  стихи о своем 
городе 

Понимать, что в 
Создании городской среды, 
принимает участие 
художник-архитектор. 
Учиться воспринимать и 
описывать архитектурное 
впечатление после 
экскурсии. 

Знать жанр ИЗО – 
пейзаж, уметь 
использовать 
худ.материалы 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

   Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.        

   Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

1. Рисунок на тему 
«Изображение. 
Украшение, 
Постройка всегда 
помогают друг 
другу». 
 

Создание 
Коллектив- 
ного панно и 
индивидуал 
ьных 
изображе- 
ний к сказке. 

Цв.бумага 
гуашь, 
кисти 

  сказка, 
выбранная 
учителем. 

Беседа. 
Наглядность 
Сказка 

Различать 3 вида 
художественной 
деятельности. 
Анализировать в чем 
состояла 
работа Мастера 
Изображения, 
Мастера 
Украшения, 
Мастера 
Постройки. 

Уметь использовать 
худ. материалы, 
сформулировать 
замысел, применять 
основные средства 
худ. выразительности 
в декоративных 
работах 
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2. Изучение 
природных форм. 

Конструиро 
вание и 
украшение 
птиц или 
жуков 

Бумага, 
Разноцвет 
бумага, 
Клей, 
нитки, 
ножницы, 
гуашь 

   Беседа. 
Наглядность. 
Демонстрация. 
Папье-маше 
объемно- 
плоскостное 
 
 
Упражнение 
на развитие 
мелкой моторики. 
 
Упражнения на 
развитие внимания, 
творческого 
воображения. 
 
Упражнения 
на развитие 
цветовосприятия. 
 
 

 

Овладение 
практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

Овладение 
элементарными 

практическими 
умениями и 
навыками в 
различных видах 
художественной 
деятельности. 

Наблюдать и 
анализировать 
природные 
пространственные формы. 
Фантазировать, 
придумывать 
декор. 

Уметь использовать 
худ.мат., применять 
основные средства 
худ.выр  декорат. и 
конструктивных 
работах, навыки 
бумагопластики 

3. Праздник 
Весны 

 Бумага , 
восковая 
пастель 
или мелки, 
акварель, 
масса 
папье-маше 

  Иллюстрации 
космоса и 
космич. 
объектов 

Радоваться 
поэтическому 
открытию 
наблюдаемого 
мира и своего творческого 
опыту. 

Уметь использовать 
худ. материалы, 
сформулировать 
замысел, применять 
основные средства 
худ. выразительности 

4. «Сказочная 
страна» 

Коллектив-
ное панно по 
сказке. 
Техника 
коллажа 

Цв. бумага, 
бумага 
больших 
размеров, 
Гуашь, 
кисти, 
ножницы, 
клей, др. 
материалы 

   Творчески играть 
в процессе работы с 
художественными 
материалами. 
Сотрудничать с 
товарищами в 
процессе совместной 
работы. 

Уметь использовать 
худ. материалы, 
сформулировать 
замысел, применять 
основные средства 
худ. выразительности 
в декоративных 
работах 

5. Времена 
года 

 Гуашь, 
кисти, 
бумага 

   Учиться поэтическому 
видению мира, 
развивая 
фантазию и 
творческое 
воображение 

Уметь использовать 
художественные 
материалы, выбирать 
и использовать 
адекватные средства 
худ. выразительности 

6, 7 Весенние 
дали. 
Тема 
Родины 

Экскурсия в 
природу. 
Зарисовки 
на пленэре 

Мольберт 
Бумага 
Карандаши 

   Выделять этапы 
работы в 
соответствии с 
поставленной 
целью. 

Уметь применять 
навыки зарисовок 
с натуры 

8. «Здравствуй, 
лето!» 
Итоговая 
диагностика 

Создание 
композиции 
«Здравствуй 
, лето!» по 
впечатлению 
от природы 

Гуашь, 
кисти, 
бумага 

   Любоваться 
красотой 
природы. 
Наблюдать живую 
природу с точки 
зрения трех 
Мастеров. 

Уметь 
использовать 
художественные 
материалы, 
выбирать и 
использовать 
адекватные 
средства 
худ. 
выразительности. 
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2 класс (вариант 4-1) 

ТЫ  И ИСКУССТВО (34 ч) 

 
№ 

п/п 

уро 
ка 

Тема урока Задание Материалы и инструменты Средства обучения 

и коррекционная 

работа 

Характеристика 

видов деятельности 

Основные 

компетенции и 

умения Материал Зрительный 

ряд 

Музыкальный 

ряд 

Литературный 

ряд 

Чем и как работают художники (8 ч.) 

Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. 

Материалы: гуашь (три краски), крупные кисти, большие листы белой бумаги. 
Зрительный ряд: живые цветы; слайды цветов, цветущего луга; наглядные пособия, демонстрирующие три основные краски и их смешение (составные цвета); практический показ 

смешения гуашевых красок. 

1. Вводная 

диагностика 

Три основные 

краски, 

строящие 

многоцветие 

мира. 

Работа на 

палитре по 

смешиванию 

красок. 

Гуашь, кисти, 

бумага, 

палитра 

Цветовой 
круг 

Вивальди 
«Времена 

года» 

Сказка о 

красках. 

Тест «Тихий-громкий». 

Беседа, демонстрация 

наглядных пособий, 

цветовой круг. 

Упражнения на 

восприятие и 

называния локальных 

цветов предметов. 

 
Развитие зрительного 

восприятия, оптико-

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

праксиса, графических 

умений и навыков. 

Усвоение слов, 

словосочетаний и 

фраз, на основе 

которых достигается 
овладение изобрази-

тельной грамотой. 

Наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе 

бумаги, посредством 

приема «живая 

краска». 

Изображать на 

основе смешивания 

трех основных цветов 
разнообразные цветы 

по памяти и 
впечатлению 

Уметь: различать 

основные и 

составные цвета; 

определять 

звучность цветов, 

применять 

первичные 

живописные 

навыки; 
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2. Темное и 

светлое 

Упражнения на 

смешивание 

цветных красок 

с белой и 

черной 

Гуашь, кисти, 

бумага, 

 Вивальди 

«Времена 

года» 

  

Рассказ, беседа, 

демонстрация 

наглядных 

пособий, 

цветовой круг,  

 

Упражнения на 

развитие цвето-

восприятия 
 
Игра на развитие 
речи 
 

 

 

 

 

 

Формирование 

умения 

выражать свои 

мысли. 

Воспитание 
умения готовить 

к уроку рабочее 

место. 

Экономичное 

и аккуратное 

использование 

материалов 

для работы. 

Учится различать и 

сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные 
краски с белой и черной 

для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы 

с гуашью. 

Знать жанр ИЗО – 

пейзаж. Уметь: 

различать основные 

и составные цвета и 

смешивать их с 

белой и черной 

краской; узнавать 
отдельные 

произведения 

И.И.Левитана 

3. Акварель. 
Выразительны 

е возможности 

Выразительные 
возможности 

акварели 

Акварель, 

кисти, бумага 

наблюдение 

природы; слайды 

видов осеннего леса 

и произведения 

художников на эту 

тему. 

Пётр 
Чайковский 

. «Осень» 

(из цикла 

«Времена 

года»). 

Стихотворе-

ния А. 

Пушкина,  

С. Есенина. 

Создавать 
живописными 

материалами различные 

по настроению пейзажи, 

посвященные 

изображению 

природных стихий 

Уметь использовать 
художественны е 

материалы в 

живописи 

4. Пастель и 

цветные 

мелки, их 

выразитель-

ные 

возможности. 

Изображение 

осеннего леса 

Восковые 

мелки, 

тонированная 

бумага 

   Расширять знания о 

художественны х 

материалах. Развивать 

навыки работы пастелью, 

и мелками, акварелью. 

Изображать 
осенний лес 

Знать жанр ИЗО – 

пейзаж. Уметь 

использовать 

художественны е 

материалы в 

живописи по 

памяти и 

впечатлению 

5. Выразительны 
е возможности 

графических 
материалов 
(линии и 

пятна) 

Изображение 
зимнего леса 

Уголь, бумага  Пётр 
Чайковский 

. «Декабрь» 

(из цикла 

«Времена 

года»). 

 Понимать красоту и 
выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе – 

дальше) 

Знать вид ИЗО 
– графика. 

Уметь 

сравнивать 

различные виды 

ИЗО (графика, 

Живопись); 

применять средство 

выразительности 

(линия) в рисунке 

по памяти и 
впечатлению 
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6. Выразительно 

сть 

материалов 

для работы в 

объеме, 

пластилин 

Лепка способом 

вытягивания и 

вдавливания. 

Лепим 

обитателей 

зоопарка. 

Пластилин, 

стеки, 

подкладная 

доска 

наблюдение 

выразительных 

объемов в природе: 

корни, камни; 

слайды животных 

скульптурные 

произведения; 
репродукции работ 

скульптора В. 

Ватагина. 

  Беседа. 

Упражнения на 

развитие 

мелкой 

моторики и 

восприятие 

образов 

реального 

мира. 

Упражнения на 

развитие 

ориентации на 

картинной 
плоскости  

 

 
Овладение 

элементарными 
практическими 

умениями и 
навыками в 

различных 

видах 

художественной 

деятельности. 

Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественны х 

материалов, которые 

применяются в скульптуре 
(дерево, камень, металл). 

Развивать навыки работы 

с целым куском 
пластилина. 

Знать о скульптуре 

как виде ИЗО, 

особенности ее 

восприятия. 

Уметь выполнять 

работы по лепке 

животных и птиц в 

объеме 

7. Выразитель- 

ные 

возможности 

бумаги 

Конструиро- 

вание из 

бумаги. 

Освоение 

работы с 

бумагой: 

приемы 

сгибания, 

разрезания, 

оригами 

Бумага, 

ножницы, 

клей 

слайды 

произведений 

архитектуры; 

макеты прошлого 

года, выполненные 

учащимися; показ 

приемов работы с 

бумагой 

  Беседа, демонстрация 

макетов и поделок 

Уметь применять 

основные средства 

худ.выразит.в 

конструктивны х 

работах, навыки 

конструктивной 

работы с бумагой, 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности 

8. Конструирова 

ние из бумаги 
Для 

художника 

любой 

материал 

может стать 

выразительны 
м. 

Изображение 

ночного 
праздничного 

города с 

помощью 

«неожиданных» 

материалов 

Цветная 

темная 
бумага, 

иллюстр. 

клей, 

ножницы, 

конфетти, 

клей 

Демонстрация 

видов ночного 
города на 

интерактивной 

доске 

  Аппликация, коллаж Умение 

композиционно го 
построения , 

воплощение 

задуманного сюжета 

фантазии и 

наблюдательности 

Реальность и фантазия (8ч.) 

Художественная деятельность имеет три формы, которые лежат в основе творчества. Для детей они представлены в форме трех сказочных братьев-мастеров – Изображения, 

Украшения и Постройки 

1. Изображение 
и реальность 

Изображение 
животных 

Гуашь, кисти, 
бумага 

   Беседа, 
демонстрация, 
наглядные 
пособия 
Тренировочные 
упражнения на 
узнавание 
образов 
животных 

Рассматривать, 
изучать и 
анализировать 
строение 
реальных 
животных. 

Уметь использовать 
художественные 
материалы; 
применять 
основные 
средства 
худ.выраз. в 
живописи 
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2. Мастер 
Изображения 
учит видеть 
мир вокруг 
нас. 
Изображение 
и фантазия. 

Изображение 
сказочных, 
несуществую- 
щих животных и 
птиц 

Гуашь, кисти, 
бумага 

   Беседа, рассказ, 
наглядные 
пособия. 
Упражнения на 
развитие 
фантазии. 

Упражнения на 

развитие 

памяти. 
Упражнения на 
развитие 
воображения. 
 
 
Воспитание у 
учащихся 
привычки 
предварительно 
обдумывать 

задание, не 

приступать сразу 

к исполнитель-

ским операциям. 

Подробный 

анализ образца 
изделия, 

проговаривание 

действий. 

Постепенное 

усложнение 

учебного 

материала. 

Основы по 

технике 

безопасности 

при работе. 
Тренировочные 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук. 

Придумывать 
выразительные 
фантастические 
образы 
животных. 

Уметь 
использовать 
художественны 
е материалы; 
применять 
основные средства 
худ.выраз. в 
рисунке по 
воображению 

3. Украшение и 
реальность 

Изображение 
паутинок с 
росой и 
веточками 
деревьев, 
снежинок при 
помощи линий 

Уголь, бумага, Рисунки И 
Шишкина 

  Наблюдать и 
учиться видеть 
украшения в 
природе. 
Эмоционально 
откликаться на 
красоту 
природы. 

Уметь применять 
средство худ.выр. 
(линия) в 
рисунке по памяти; 
понимать «язык» 
украшений 

4. Без фантазии 

невозможно 

создать ни 

одного 

украшения 

Оформление 

закладки для 

книги 

Цв. бумага- 

различной 

фактуры 

ножницы, клей, 

ленты, кружева 

   Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с 

декоративными мотивами 

в кружевах, тканях, 

украшениях, на 
посуде. 

Уметь применять 

основные средства 

худ.выр. при 

изображении 

орнамента 

5. Постройка и 

реальность. 

Красота и 

смысл 

природных 
конструкций 

Изображение 

подводного 

мира 

Восковая 

пастель/м

елки, 

акварель 

слайды самых 

различных 

природных 

конструкций и форм 

  Рассматривать природные 

конструкции, 

анализировать их формы, 
пропорции. 

Уметь применять 

основные средства 

худ.выразительности 

6. Постройка и 
фантазия 

Создание 
макетов 
фантастических 
зданий, 
конструкций 
«Фантастически 
й город». 
Индивидуальна 
я групповая 
работа по 
воображению 

гуашь, кисти, 
бумага для 
рисования 

   Сравнивать, 
сопоставлять 
природные 
формы с 
архитектурным 
и постройками. 

Уметь применять 
основные средства 
худ.выр.в 
конструктивных 
работах; 
использовать 
навыки 
конструктивной 
работы с 
бумагой, 
конструктивной 
фантазии и 
наблюдательности 
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7. Взаимодейст- 
вие трех видов 
художествен- 
ной 
деятельности. 

Конструирова- 
ние и украшение 
елочных 
игрушек в 
форме людей, 
зверей, 
растений 

бумага, 
ножницы, 
клей, гуашь, 
маленькие 
кисти. 

   Беседа, 
наглядные 
пособия 
Упражнения на 
развитие 
творческого 
мышления 

Придумывать 
разнообразные 
конструкции. 

Уметь 
использовать 
худ. материал  и 
технику 
бумагопластики 
 

8. Братья- 
Мастера 

Изображения, 
Украшения и 

Постройки 

всегда 

работают 
вместе. 

Урок – 
обобщение: что 

делает каждый 
из трех братьев 

    Беседа- 
виртуальная 

экскурсия 
Упражнения на 

развитие 

аналитического 

мышления 

Понимать роль, 
взаимодействия в работе 

трех Мастеров. 

Уметь 
применять основные 

средства худ. выр. в 
декоративных и 

конструктивны 
х работах 

О чем говорит искусство (8ч.) 

Это центральная и важнейшая тема года. Две предыдущие темы подводят к ней. Основной задачей является освоение того, что в искусстве ничего и никогда не изображается просто 

так, только ради искусности изображения. Искусство (Братья-Мастера) выражает человеческие чувства и мысли, т. е. отношение к тому, что люди изображают, к тому, кого или что 

украшают, а постройкой выражают отношение к тому, для кого и для чего строят. 

До этого вопрос выражения должен был ощущаться детьми в работах только на эмоциональном уровне. Теперь это должно перейти для детей на уровень осознания, стать 

важнейшим открытием. Все последующие годы обучения по программе эта тема постоянно, в каждой четверти, в каждом задании, должна акцентироваться, закрепляться через 

процессы восприятия и созидания. Каждое задание должно иметь эмоциональную направленность, развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в 
практической работе. 
1. Промежуточ- 

ная 
диагностика 
Выражение 
характера 
изображаемых 
животных 

Изображение 
животных 
стремительных, 
угрожающих, 
веселых, т.е. 
характерных 

Геометричес- 
ские фигуры 
разных 
размеров из 
цветной 
бумаги, 
клей 

иллюстрации 
В. Ватагина к 
«Маугли» и 
другим 
книгам. 

К. Сен- 
Санс. 
«Карнавал 
животных». 

Басни 
Крылова о 
животных; 
Д. Р. 
Киплинг. 
«Маугли». 

Рассказ, беседа, 
иллюстрации, 
наглядный 
материал. 
 
Воспитание у 
учащихся 
привычки 
предварительно 
обдумывать 

задание, не 

приступать сразу 

к исполнитель-

ским операциям. 
Подробный 

анализ образца 

изделия, 

проговаривание 

действий. 

Изображать животного с 
ярко выраженным 
характером и 
настроением. 
Развивать навыки работы 
гуашью. 

Уметь применить 
геометрические 
фигуры для 
составления 
фигур животных и 
птиц, объектов 
природы и построек 

2. Передача 
характера 
человека в 
портрете; 
мужской 
образ. 

Изображение 
доброго 
сказочного 
героя 

Гуашь, кисти, 
бумага 

Иллюстрации 
репродукций 
В. Васнецова, 
М. Врубеля, И. 
Билибина и 
др. 

музыка Н. 
Римского- 
Корсакова к 
опере 
«Сказка о 
царе 
Салтане». 

А. Пушкин. 
«Сказка о 
царе 
Салтане...», 
отрывки из 
былин 

Мужской образ, 
характеризовать 
доброго и 
сказочного 
героев. Учиться 
изображать 
эмоциональное 
состояние 
человека. 

Знать жанры 
ИЗО – портрет. 
Уметь 
использовать 
худ.материалы; 
применять 
основные 
средства 
худ.выр.живопи 
си, узнавать 
отдельные 
произведения 
В.М.Васнецова 
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3. Передача 
характера 
человека в 
портрете; 
женский 
образ. 

Изображение 
Противополож- 
ных по характеру 
сказочных 
образов 
(Царевна- 
Лебедь и баба 
Бабариха, 
Золушка и 
Мачеха и др.) 

Пастель сухая слайды 
произведений 
Васнецова 
М Врубеля 
Билибина. 

Римского- 
Корсакова к 
опере 
«Сказка о 
царе 
Салтане» 

«Сказка о 
царе 
Салтане...» 

Мультимедий- 
ная презентация 
Рассказ, беседа, 
демонстрация 
репродукций. 
 
Упражнения на 
развитие 
внимания, 
мелкой 
моторики. 
Развитие 
эмоциональной 
сферы. 
Упражнения на 
развитие 
фантазии. 
 

Развитие 
зрительного 

восприятия, 
оптико-

пространствен-
ных 
представлений, 

конструктивного 
праксиса, 

графических 
умений и 

навыков.  
Формирование 

умения 
выражать свои 

мысли. 
Экономичное и 

аккуратное 
использование 

материалов для 
работы. 

Создавать 
противоположные по 
характеру сказочные 
женские образы. 

Знать жанры 
ИЗО – портрет. 
Уметь использовать 
худ. материалы; 
применять 
основные средства 
худ.выр. живописи, 
узнавать отдельные 
произведения 
В.М.Васнецова 

4. Образ 
человека и его 
характер, 
выраженный в 
объеме 

Создание в 
объеме 
сказочных 
образов с ярко 
выраженным 
характером 

Пластилин, 
стеки, 
подкладная 
доска 

иллюстрации 
скульптурных 
произведений 
С. Коненкова 
Голубкиной, 
Керамики Врубеля 

  Развивать навыки создания 
образов из целого куска 
пластилина. 

Знать вид 
искусства – 
скульптура. 
Уметь сравнивать 
различные 
виды ИЗО 

5. Изображение 
природы в 
разных 
состояниях 

Выражение 
отношения к 
окружающему 
миру через 
изображение 
природы 

Акварель или 
гуашь, кисти 
бумага 

Репродукции 
картин 
И.Левитан 
И. Шишкин 

 Вивальди 
«Времена 
года» 

Создавать 
живописными 
материалами 
выразительные 
образы 
природы. 

Знать жанр 
живописи – 
пейзаж. 
Уметь 
сравнивать 
различные 
жанры ИЗО. 

6. Выражение 
характера 
человека через 
украшения 

Украшение 
богатырских 
доспехов 

Гуашь, кисти, 
бумага 

Репродукция 
В. Васнецова 
«Три 
богатыря» 

Былины об 
Илье 
Муромце 

 Понимать роль 
украшений в 
жизни человека. 

Уметь использовать 
худ.материалы, 
применять основные 
средства худ.выр.в 
декоративных 
работах 

7. Совместно 
мастера 
Изображения, 
Украшения, 
Постройки 
создают дома 

для сказочных 

героев «В 
сказочной 
стране» 

Коллажное 
панно, с 
помощью 
аппликации и 
живописи 
создаем мир 

добрых и злых 

сказочных 
героев — 

Цв. бумага, 
ножницы, клей, 
гуашь, кисти 

   Учиться видеть 
художественны 
й образ в 
архитектуре. 

Уметь 
использовать 
худ. материалы, 
применять 
основные средства 
худ.выразительности 
в декоративных 
работах 
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8. В изображении, 
украшении и 
постройке 
человек 
выражает свои 

чувства, мысли, 
настроение. 

Урок-игра- 

викторина 

    Упражнения на 

развитие 

эмоциональной 

сферы 

Понимать характер линии, 

цвета, формы, способность 

раскрыть способности 

человека. 

Знать основные 

жанры ИЗО. Уметь 

определять жанры 

ИЗО 

Как говорит искусство (10 ч.) 
Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. Важнейшими являются вопросы: Ты хочешь это выразить? А как? Чем? 

1. Цвет как 

средство 

выражения 
чувств: 

теплые и 

холодные 

цвета 

Изображение 

пера Жар-птицы 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Иллюстрации 

И. Билибина 

фрагменты 

из балета 

«Конек- 

Горбунок» 

Отрывок из 

сказки 

Ершова 
Конек- 

Горбунок 

Рассказ, беседа, 

пособие по 

цветоведению, 

демонстрация  

Графический 

диктант. 

 

 

 

Овладение 
практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и оценке 

произведений 

искусства. 

 
Овладение 

элементарными 
практическими 

умениями и 
навыками в 

различных 

видах 

художественной 

деятельности. 

Уметь составлять теплые и 

холодные цвета. 

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые 
и холодные цвета; 

использовать худ. 

материалы 

2. Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие (глухие) 

и звонкие 

цвета 

Изображение 

«теплого 

царства» 

(Солнечного 

города) 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Изображения 

летнего утра, 

методическое 

пособие по 

цветоведению 

Э. Григ. 

«Утро» 
(фрагмент 

из сюиты 

«Пер 

Гюнт»). 

 Тихие и звонкие цвета. 

Уметь составлять. 

Уметь различать 

основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета; 

3. Мрачные и 

нежные 

оттенки цвета 

Смешение 

красок с 
черной, серой, 
белой 

красками 

(мрачные, 
нежные 
оттенки цвета) 

Изображение 

«холодного 

царства» 

(царства 

Снежной 

королевы) 

Гуашь, кисти, 

бумага 

слайды 

весенней 

земли, 

грозового 

неба, тумана; 
методическое 
пособие по 

цветоведению. 

Э. Григ. 

«Утро» 

(фрагмент 

из сюиты 

«Пер 

Гюнт»). 

 Изображать борьбу 

тихого и звонкого цветов, 

изображая весеннюю 

землю. 

использовать худ. 

материалы; 

применять основные 

средства худ.выр.в 

живописи по 

воображении. 

4. Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий. 

Изображение 

весенних ручьев 

Средства 

художественной 

выразительности 

на выбор 

 А.Аренский. 
«Лесной 

ручей», 

«Прелюдия 
»; Э. Григ. 

«Весной». 

М. Пришвин. 
«Лесной 

ручей». 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Уметь использовать 

худ.мат., применять 

основные средства 

худ.выр.(линии, 

цвет) в живописи 
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5. Многообразие 

линий 

Экскурсия на 

природу, 

зарисовки на 

пленэре 

Пр.карандаш, 

бумага 

   Беседа. 
Экскурсия на 

школьный двор. 

Упражнения на 

развитие 

восприятия 
Формы. 
Рассказ о 
птицах, 
наглядные и 
методические 
пособия о 
птицах. 
Графический 
диктант. 

Упражнения на 

развитие 
воображения. 
 
Формирование 

основ 

художественной 

культуры, 
эстетического 

отношения к 

миру, 

понимания 

красоты как 

ценности, 

потребности в 
художественном 
творчестве. 
Овладение 
практическими 
умениями и 
навыками в 
восприятии, 
анализе и оценке 
произведений 
искусства. 

Наблюдать, 

рассматривать, 

любоваться весенними 

ветками различных 

деревьев. 

Уметь использовать 

худ.мат., применять 

основные средства 

худ.выр.(линия) 

в графике 

6. Итоговая 

диагностика 

Линия как 
средство 

выражения: 

характер 

линий. 

Изображение 

ветки с 

определенным 
характером 

Уголь, бумага весенние 

ветки с 

распустив-
шимися 

листочками; 

Вивальди 
«Времена 

года» 

 Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Уметь использовать 

худ.мат., применять 

основные средства 
худ.выр.(линия) 

в графике 

7. Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

Ритмическое 

расположение 

летящих птиц 

Цветная бумага, 

гуашь жидкая, 

кисти: тонкие, 

толстые 

Основы 

кляксографии 

  Понимать, что такое 

ритм. 

Уметь передавать 

расположение летящих 

птиц на плоскости листа. 

Уметь использовать 

худ.мат., применять 

основные средства 

худ.выр.(пятно) в 

творческой 

работе 

8,9 Пропорции 
выражают 

характер 

Лепка птиц с 
разным 

характером 

пропорций 

Пластилин, стеки, 

подкладная доска 

Рисунки птиц 
графика 

Дюрера 

Музыкальн 
ый отрывок 

со щебетом 

птиц. 

 Расширять знания о 
средствах художественной 
выразительности. 
Понимать, что такое 
пропорция. 

Уметь 
использовать 
худ.мат., знать виды 

искусства 

10 Ритм линий и 
пятен, цвет, 
пропорции – 
средства 
выразительно 
сти. 

«Весна. Шум 
птиц» 

Средства 
художественной 
выразительности 
на выбор 

Саврасов 
«Грачи 
прилетели» 

Музыкаль- 
ный отрывок 
со щебетом 
птиц 

 Повторять и 
закреплять 
полученные 
знания и 
умения. 

Знать 
осн. жанры ИЗО 
и виды 
искусства. 
Уметь 
сравнивать 
различные 
виды искусства 
и жанры ИЗО 
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3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 

 
№ 

п/п 

урока 

Тема урока Задание 

коррекционная 

направленность 

Материалы и инструменты Коррекционная 

работа 

Характеристика 

видов 

деятельности 

Основные 

компетенции и 

умения Материал Зрительный ряд Музыкальный 

ряд 

Литературный 

ряд 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

1. Диагностика 
учащихся на 
развитие 
воображения и 
передачу 
пропорций 
предмета. 
Твои игрушки 
придумал 

художник. 
Создание 
формы. 

Лепка 
игрушки по 
мотивам 
народной 
«Дымковская 
кукла» 

Глина, стеки, 
дощечки 

Иллюстрации 
и образцы 
игрушек Дымково, 
Филимоново, 
Каргопольская; 
таблицы с после- 
довательностью 
выполнения 
лепки 

русская 
народная 
музыка; 
П.Чайковский. 
«Детский 
альбом» 

Пословицы 
поговорки, 
русские 
народные 
сказки. 

Овладение элементарными практическими умениями и 
навыками  в  
различных  видах  
художественной 
деятельности. 
Развитие 
способностей к 
выражению в 
творческих 
работах своего 
отношения к 
окружающему 
миру. Устранение 
недостатков 
познавательной 
деятельности 
путем 
систематического 
и целенаправлен-
ного восприятия 
формы, 
конструкции, 
величины, цвета 
предметов, их 
положения в 
пространстве. 

Характеризовать и 
эстетически 
оценивать разные 
виды игрушек, 
материалы, из 
которых они 
сделаны. 

Знать образцы 
игрушек 
Дымкова, 
Филимонова 
Каргополя. 
Уметь 
преобразиться в 
мастера 
Постройки, 
создавая форму 
игрушки 

2. Посуда у 
тебя дома. 

Изображение 
сервиза из 
предметов . 
Упражнения 
на развитие 
восприятия и 
передачи 
формы на листе 

Гуашь, кисти, 
бумага 

Иллюстративно- 
деманстрационный 
материал народного 
промысла, посуда 
«Гжель», «Хохлома» 
демонстрационные 
таблицы 

 Лекция, диалог Характеризовать 
связь между 
формой, декором 
посуды. 

Уметь 
изобразить 
посуду по 
своему образцу, 
расписать 
посуду, 
используя 
элементы 
Гжели и 
Хохломы 
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3. Обои в 
твоем доме. 

Эскиз обоев 
для комнаты, 
имеющей четкое 
назначение 
Упражнения 
На развитие 
чувства ритма и 
цвета 

Восковая 
пастель/мелки, 
акварель 

 музыкальные 
отрывки, 
характеризую- 
щие разные 
состояния: 
бурное (Ф. 
Шопен. 
«Полонез ля- 
бемоль 
мажор», соч. 
53), 
спокойное, 
лирически- 
нежное (Ф. 
Шопен. 
«Мазурка ля- 
минор», соч. 
17). 

  
 
 
Формирование умений находить в изображенном 
существенные 
признаки, 
устанавливать их сходство и 
различие.  
 
Развитие 
способностей к 
художественно-
образному, 
эмоционально-
ценностному 
восприятию 
произведений 
изобразительного 
искусства и 
умения отражать 
их в речи. 
 
Развитие 
зрительного 
восприятия, 
оптико-
пространственных 
представлений, 
конструктивного 
праксиса, 
графических 
умений и навыков. 

Понимать роль 
цвета и декора 
в создании 
образа 
комнаты. 

Знать роль 
художников в 
создании обоев, 
штор. 
Уметь 
разработать 
эскиз для 
создания 
образа будущей 
комнаты в 
соответствии с 
ее назначением. 

4. Шторы в 
твоем доме. 

Эскиз ткани в 
технике набойки с 
помощью 
трафарета 
Упражнения 
на развитие 
чувства ритма и 
цвета 

Гуашь, 
бумага, 
картон, 
ножницы 
маникюрные, 
поролон 

  Беседа, пример Обретать опыт 
творчества в 
создании 
эскиза штор. 

Уметь 
разработать 
эскиз 

5. Художественная 

роспись платка 

«Мамин 

платок» 

Создание 

природного 

орнаментального 

рисунка 

Восковая 

пастель/мелки, 

гуашь, палитра 

Павловские шали 

разных расцветок 

Платки, разные по 

содержанию, 
ритмике 
рисунка; 

  Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

разнообразие 
вариантном 

росписи ткани на 

примере платка. 

Знать колорит 

как средство 

выражения. 

Уметь 
составить 

орнамент в 

квадрате 

6. Книжная 
иллюстрация. 

Разработка 
детской 
книжки- 
игрушки с 
иллюстрация 
ми. Развитие 
образного 
мышления 

Краски 
,кисти бумага 

обложки и 
иллюстрации 
к хорошо знакомым 
сказкам 
(иллюстрации 
разных авторов к 
одной и той 
же сказке); 
книжки-игрушки; 
детские книжки. 

 Беседа, текст 
выбранной 
сказки 
выставка книг 

Узнавать и 
называть 
произведения 
художников, 
иллюстраторов 
детской книги. 

Знать роль 
художника в 
создании книги, 
многообразие 
видов книг. 
Уметь отличать 
назначение 
книг, 
оформлять 
обложку 
иллюстрации. 
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7. Шрифт, 
буквица. 

Создание 
эскиза букв 
из славянской 
азбуки 
Упражнения 
на развитие 
внимания 

Бумага, 
гелевая ручка 
(черная), 
акварель 

шрифт, 
буквица 
демонстрационный 
материал 

 Беседа, диалог, Усвоение слов, 

словосочетаний и 

фраз, на основе 

которых 

достигается 

овладение 

изобразительной 
грамотой. 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли. 

Воспитание 

умения готовить к 

уроку рабочее 

место. 

Экономичное и 

аккуратное 

использование 
материалов для 

работы. 
 

Знать и 
называть 
отдельные 
элементы 
оформления 
книги 
(обложка, 
иллюстрации, 
буквицы). 

Знать виды 
графических 
работ. 
Уметь 
работать 
гелевой ручкой 
выполнять 
простую 
графическую 
работу. 

8. Поздравительная 
открытка 

Развитие чувства 

воображения, 

композиции 

моторики рук 

Скотч, 
бумага, свеча, 
мыло, тушь, 
кисть, игла, 
восковая 
пастель 

слайды с 
гравюр по дереву 
(ксилография) по 
линолеуму 
(линогравюра), по 
металлу (офорт), с 
литографий; 
образцы 

детских работ 

в разных 
техниках. 

  Создавать 
открытку по 
определенному 
событию. 

Уметь 
выполнять 
простую 
графическую 
работу. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 
1. Памятники 

архитектуры – 
наследие веков. 

Изображение 
одного из 
архитектурных 
памятников 
развитие 
восприятия 
формы и речи 

Гуашь, кисти, 
бумага 

  рассказ 
иллюстративные 
материалы, 
связанные с 
выбранным 
архитектурным 
памятником 

 
Овладение 
элементарными 
практическими 
умениями и 
навыками в 
различных видах 
художественной 
деятельности. 
Развитие 
способностей к 
выражению в 
творческих 
работах своего 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Учиться видеть 
архитектурный 
образ, образ 
городской 
среды. 

Знать основные 
памятники 
города, 
места их 
нахождения. 
Уметь узнавать 
памятники 
своего города. 
Архитектура, 
архитектор 

2 Парки, скверы, 
бульвары 
«Пойдем 
гулять» 

Изображение 
парка, сквера, 
создание коллажа 
развитие 
Воображения, 
моторики 
рук 

Цветные 
нарезки из 
различных 
журналов, 
бумага белая, 
клей, 
ножницы 

  Беседа 
Архитектура; 
постройка 
парков. Образ 
парка: парки 
для отдыха, 
парки-музеи, 
детские парки. 
Ландшафтная 
архитектура 

Эстетически 
воспринимать 
парк, как единый 
художественный 
ансамбль. 

Знать, в чем 
заключается 
работа 
художника- 
архитектора. 
Уметь 
изобразить 
парк или сквер. 
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3. Ажурные 
ограды 

Создание 
проекта ажурной 
решетки или 
ворот 
Упражнения на 
развитие 
чувства 
формы,  
творческой 
фантазии 

Бумага, 
карандаш, 
одноцветный 
пластилин, 
стеки 

Фотографии 
старинных 
оград в Москве и 
Санкт- Петербурге, 
современных 
декоративных 
решеток и 
оград в наших 

городах,деревянные 

резные украшения 
домов. 

 Беседа  

 

Усвоение слов, 

словосочетаний и 

фраз, на основе 

которых 

достигается 
овладение 

изобразительной 

грамотой.  

 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли.  

 

Воспитание 

умения готовить к 

уроку рабочее 
место. 

 

Экономичное и 

аккуратное 

использование 

материалов для 

работы. 

 
Овладение 
элементарными 
практическими 
умениями и 
навыками в 
различных видах 
художественной 
деятельности.  
 
 

Фантазировать, 
создавать 
проект 
ажурной 
решетки. 

Знать разные 
инженерные 
формы ажурных 
сцеплений 
металла, 
понятие 
конструкция, 
инженер. 
Уметь 
конструировать 
из бумаги 
ажурную 
решетку. 

4. Фонари на улицах 

Москвы 

Фонари на 

улицах как 

украшение 

города  

Упражнения на 

развитие 
фантазии 

Гуашь, 

кисти, 

бумага 

  Беседа, схемы Изображать 

необычные 

фонари, 

используя 

графические 

средства. 

Знать виды и 

назначение 

фонарей. 

Уметь 

придумать 

свои варианты 

фонарей для 

детского 

праздника. 

5. Витрины 

магазинов. 

Создание проекта 
оформления 

витрины любого 

магазина; 

развитие  

фантазии 

Гуашь, кисти, 

бумага 

  Беседа-диалог Понимать работу 
художника по 

созданию витрины, 

как украшение 

улицы города. 

Знать 
оформление 

витрин по 

назначению и 

уровню 

культуры 

города. 

Уметь отличать 

разные по 

назначению и 

оформлению 
витрины, 

6. Реклама на 
улице 

Создание 
проекта рекламы 
«Здоровье 
для всех» 
(Коллективная 
работа) 
Развитие 
воображения 

Любой 
художественный 
материал, 
бумага А3 

  Беседа 
Реклама, 
слоган 

Овладевать 
композиционными и 
оформительскими 
навыками в 
процессе создания 
витрины. 

Уметь 
пользоваться 
различным 
творческим 
материалом 
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7. Фантастические 
машины  
«машина 
будущего» 

Зарисовка 
образа 
фантастических 
машин. 
Развитие фантазии 

Воск. 
Мелки/пастель, 
акварель 

   Развитие 
способностей к 
выражению в 
творческих 
работах своего 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Уметь видеть 
образ в облике 
машины. 
Характеризовать, 
сравнивать и 
обсуждать разные 
формы автомобилей 
и их украшений. 

Знать разные 
виды 
транспорта. 
Уметь 
изобразить 
разные виды 
транспорта. 

Художник и зрелище (8 ч.) 

В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, можно 

устроить театрализованное представление. 

1. Художник в 
цирке 

Выполнение 
рисунка 
на тему 
циркового 
представления 

Гуашь, кисти, 
бумага 

    
Воспитание у 
учащихся 
привычки 
предварительно 
обдумывать 

задание, не 

приступать сразу к 

исполнительским 

операциям. 
Подробный анализ 
образца изделия с 
проговаривание 
действий. 
 
Постепенное 
усложнение 
учебного 
материала. 
Основы по 

технике 

безопасности при 

изготовлении 

различных 

изделий - 
использование на 

уроках. 
Тренировочные 
упражнения для 
развития мелкой 
моторики рук. 

Учиться 
изображать 
яркое, 
веселое, 
подвижное. 

Знать элементы 
оформления, 
созданные 
художником в 
цирке:реквизит, 
уметь создать 
эскиз циркового 
представления 

2. Художник в 
театре 

Театр на столе –
создание 
картонного макета 
и персонажей 
сказки для игры в 
спектакль 
Упражнения на 
развитие 
фантазии 

Масляная 
пастель или 
мелки, 
акварель, 
 акв. бумага 

 Муз.фрагмент 
из оперы 
Н.А.Римского 
-Корсакова 
«Снегурочка 

Беседа Овладевать 
навыками 
создания объемно 
пространственной 
композиции 
. 

Знать истоки 
театрального 
искусства, 
уметь 
создать эпизод 
театральной 
сказки 

3. Искусство 
маски в театре 
и на празднике. 

Конструирование 
выразительных и 
острохарактерных 
масок, развитие 
мимики 

Картон, 
ножницы, 
гуашь, кисти 

Демонстрация 
масок 

 Беседа- 
рассказ про 
венецианские 
маскарад 
маски 

Отмечать характер, 
настроении, 
выраженное 
в маске, а также 
выразительность 
формы и декора. 

Знать историю 
происхождения 
театральных 
масок, уметь 
конструировать 
маску из 
бумаги, 
подчеркивать ее 
характер 

4. Промежуточная 
диагностика 
воображения и 
передачу 
пропорций 
Театр кукол, 
создание 
кукольного 
персонажа 

Создание 
куклы к 
кукольному 
спектаклю 
развитие 
восприятия и 
передачи 
формы и 
пропорций 

Скульптурная 
глина 

Демонстрация 
кукол 

 Беседа Придумывать и 
создавать 
выразительную 
куклу. 

Знать отличие 
кукольного 
театра 
от других видов 
театра 
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5. Продолжение 
работы над 
головой куклы 

Роспись 
кукольной 
основы 
Упражнения на 
развитие 
восприятия и 
передачи 
локальных цветов 

Гуашь, кисти, 
клей 

  Беседа- 
объяснение 

 

 

Развитие 

способностей к 

выражению в 

творческих 

работах своего 
отношения к 

окружающему 

миру.  

 

Устранение 

недостатков 

познавательной 

деятельности 

путем 

систематического 

и целенаправлен-

ного восприятия 

формы, 
конструкции, 

величины, цвета 

предметов, их 

положения в 

пространстве. 

 
 

Иметь 
представление о 
разных видах кукол 
(перчаточная, 
тростевые 
марионетки). 

Уметь 
реализовывать 
созданный 
образ 
кукольного 
персонажа 

6. Афиша и 
плакат 

Создание 
эскиза плаката- 
афиши к 
спектаклю 
Упражнения на 
развитие 
образного 
мышления и 
работы в группе 

Гуашь, кисти, 
бумага 

  Беседа, Иметь 
представление о 
назначении 
театральной 
афиши, плаката. 

Знать различие 
между плакатом 
и афишей, о 
назначении 
афиши, уметь 
создать эскиз 
афиши группой 

7. Праздник в 
городе. 

Выполнение 
рисунка 
украшения к 
празднику. 
Развитие 
воображения 

Гуашь, кисти, 
бумага 

Наглядность  Беседа Фантазировать о 
том, как можно 
украсить город к 
празднику 
победы. 

Знать элементы 
оформления 
Уметь создать 
эскиз 
украшений 

8. Школьный 

праздник- 

карнавал 

Выполнение 

эскизов 

карнавальных 

костюмов и 

украшения к 

празднику 

Упражнения на 

развитие 

творческого 
воображения 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Иллюстрации. 

наглядность 

 Беседа Понимать роль 

празднично го 

оформления для 

организации 

праздника. 

Знать элементы 

оформления 

Уметь создать 

эскиз 

украшений 

Художник и музей (10 ч.) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого 

хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений русского и 

мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев 
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1. Музеи в жизни 

города 

Создание 

презентации о 

крупнейших 

музеях страны 

Развитие речи 

Энциклопедии 

искусства 

Электронная 

презентация с 

подбором про 

крупнейшие 

художественные 

музеи: Русский 

музей; Эрмитаж, 
Третьяковская 

галерея, Музей 

изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина, музеи 

родного города 

 Беседа. 

Реклама 

 

 
 

Овладение 
практическими 

умениями и 
навыками в 

восприятии, 
анализе и оценке 

произведений 
искусства.  

 
Овладение 

элементарными 
практическими 

умениями и 
навыками в 

различных видах 
художественной 

деятельности. 
 

Усвоение слов, 
словосочетаний и 

фраз, на основе 

которых 

достигается 

овладение 

изобразительной 

грамотой.  

 

Формирование 

умения выражать 

свои мысли.  

 

Иметь 

представление о 

самых разных 

видах музеев и 

роли художника  в 

создании их 

экспозиции. 

Знать, из чего 

состоит 

интерьер 

музея, 

крупнейшие 

музеи страны. 

2. Изобразительное 
искусство. 
Картина- 
пейзаж. 
Художники 
пейзажисты 

Изображение 
пейзажа 
по представлению 
с ярко 
выраженным 
настроением 
Упражнения на 
развитие 
восприятия 
глубины 
пространства 

Гуашь, кисти, 
бумага 

Демонстрация 
наглядного 
материала 
Знакомство 
Со знаменитыми 
пейзажами И. 
Левитана, А. 
Саврасова, Н. 
Рериха, А. Куинджи, 
В.И. Шишкина 

музыка на 
этом уроке 
может быть 
использована 
для создания 
определенного 
настроения. 

Беседа. Рассказ 
о жанре пейзаж 
и художниках- 
пейзажистах 
Знакомство с 
основами 
художеств. 
композиции 

Выражать 
настроение 
в пейзаже 
цветом. 

Знать 
знаменитые 
картины- 
пейзажистов: И. 
Левитана, А. 
Саврасова, Н. 
Рериха, А. 
Куинджи, В.И. 
Шишкина 
Уметь передать 
настроение 
пейзажа 

3. Картина- 
портрет, 
художники- 
портретисты 

Создание 
портрета 
близкого 
человека 
Упражнения на 
развитие 
восприятия 
пропорций 

Пастель 
сухая, 
тонированная 
бумага 

Демонстрация 
наглядного 

материала 

Репродукции 

портретов Ф. 

Рокотова, В. 

Серова, В. Ван 

Гога, И. Репина. 

 Беседа-рассказ Иметь 
представление о 
жанре 
портрета. 
Создавать 
портрет по 
представлению. 

Знать жанр 
портрета, 
знаменитые 
картины, 
портреты. 
Уметь создать 
Самостоятельно 
живописный 
портрет  
человека 

4. Картина- 
натюрморт; 

Рисование 
натюрморта 
Упражнения на 
восприятие 
глубины 
пространства 

Акварель, 
кисти, акв. 
бумага 

Репродукции 
художников 
голландцев - 
натюрморты 

 Беседа. Понимать, 
что в 
натюрморте 
играет 
настроение, 
которое 
художник 
передает цветом. 

Уметь 
находить 
необходимый 
справочно- 
информационн
ый материал по 
теме и им 
пользоваться. 
Знать, что 
такое 
натюрморт. 
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5. Историческая 

картина. 

Изображение 

яркого общезна- 

чимого события 

Демонстрация 

наглядного 
материала 

Гуашь, кисти, 

бумага А-4 

Репродукции с 

произведения ми 

исторического и 

бытового жанров. 

 Беседа.  

 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

оптико- 

пространственых 
представлений, 

конструктивного 

праксиса, 

графических 

умений и навыков.  

 

Усвоение слов, 

словосочетаний 

и фраз, на 

основе которых 

достигается 

овладение 

изобразительной 
грамотой.  
 
Формирование 
умения выражать 
свои мысли. 

Развивать 

композиционные 

навыки. 

Изображение в 

смешанной 

технике. 

Знать 

исторический 

жанр 

Уметь 

изобразить 

историческое 

событие 
6,7 Бытовая 

картина 
Изображение 
сцены из 
повседневной 
жизни развитие 
восприятия и 
передачи 
глубины 
пространства 

Гуашь, кисти, 
бумага 

  Беседа. Изображать 
сцену из своей 
повседневной жизни 
(дома, в школе, на 
улице), выстраивая 
сюжетную 
композицию. 

Уметь 
находить 
необходимый 
справочно- 
информационн
ый 
материал по 
теме 
и пользоваться 
им. 

8 Сказочно- 
былинные 
картины 

Иллюстрация к 
сказке. 
Знакомство с 
творчеством 
В.М.Васнецова 

Акварель, 
гуашь, кисти 

Репродукции 
картин 
Васнецова, 

 Беседа. Развивать 
живописные 
композиционные 
навыки. 

Знать 
творчество 
В.Васнецова, 

9 Итоговая 
диагностика 
Скульптура в 
музее и на 
улице 

Лепка фигуры 
человека 
или животного 
(в движении) для 
парковой 
скульптуры. 

Пластилин, 
стеки 

произведения 
П.Трубецкого, 
Е. Лансере, 
А. Л. Бари 

 Рассказ о 
различиях 
скульптуры в 
музее и на 
улице. 
Скульптуры- 
памятники. 

Объяснять 
роль 
культурных 
памятников. 
Лепить 
фигуру 
человека. 

Знать, что 
такое 
скульптура. 
Уметь лепить 
фигуру 
животного 
в движении 

10 Каждый 
человек- 
художник 

Художественная 
выставка. 
Развитие речи и 
аналитического 
мышления 

Детские 
работы 

  Беседа. Участвовать в 
организации 
выставки детского, 
художественного 
творчества. 
Проявлять 
художественную 
активность. 

Знать, что 
такое 
выставка 
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4 класс 
       

     КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (34 Ч) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Задание и 

коррекционная 

направленность 

урока 

Материалы и инструменты Коррекционная 
работа 

Характеристика 

видов 

деятельности 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

(результат) 

Материал Зрительный 

ряд 

Музыкальный 

ряд 

Литературный 

ряд 

Истоки родного искусства (8 ч.) 

1 Диагностика 

воображения 

учащихся. 
Пейзаж родной 
земли 

Изображение 

пейзажа своей 

родной стороны. 
Выявление 
особой красоты 

пейзажа 

художественными 

средствами 

гуашь Картины 

художников 

   И. Шишкина, 
И. Левитана 

русская 

народная 

музыка;  

П.Чайковский. 

«Детский 
альбом» 

 Воспитание 

умения готовить 

к уроку рабочее 

место. 

Экономичное и 
аккуратное 

использование 

материалов для 

работы. 

Овладение 

элементарными 
практическими 

умениями и 
навыками в 

различных 
видах 

художественной 
деятельности. 

Развитие 
способностей к 

выражению в 
творческих 

работах своего 
отношения к 

окружающему 
миру. 

Характеризовать 

красоту природы 

родного края 

Знать: картины 

художников 

Уметь: 
анализировать 
произведения 

искусства; 

нарисовать 

пейзаж по 
воображению 

2-4 Гармония 

жизни с 

природой. 

Деревня – 

деревянный мир 

Изображение 

деревни. 

Коллективное панно 

или индивидуальная 

работа. 

Украшение построек, 

созданных на 
прошлом уроке 

Гуашь, кисти, 

бумага 

Фотографии 

деревянного 

зодчества 

  Воспринимать и 

эстетически 

оценивать красоту 

русского 

деревянного 

зодчества 

Знать: 

конструкцию избы 

и назначение ее 

частей; 

-памятники 

древнерусской 

архитектуры 

Уметь: 

Конструировать из 

бумаги 

5,6 Образ красоты 

человека 

Изображение 

женских и 

мужских 

народных образов 

индивидуально 
или панно. 

Развитие навыков 

изображения 
человека 

гуашь    Понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского 

народного 
костюма 
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7,8 Народные 

праздники 

Создание работ на 

тему народного 

календарного 

праздника – 

коллективная или 

индивидуальная 

работа 

Гуашь, бумага    Усвоение слов, 

словосочетаний 

и фраз, на 

основе которых 

достигается 

овладение 

изобразитель-
ной грамотой. 

Формирование 

умения 

выражать свои 

мысли. 

Эстетически 

оценивать красоту 

и значение 

народных 

праздников 

Знать: 

русские народные 

праздники 

Уметь: разработать 

эскиз, 

взаимодействовать 

в процессе 
совместной 

художественной 
деятельности 

Древние города нашей земли (7 часов) 

9 Древнерусский 

город-крепость 

Изучение 

конструкций и 

пропорций 

крепостных 

башен. 

Моделирование 
постройки 

крепостных стен и 

башен из бумаги 

или пластилина 

Бумага и 

пластилин 

  Текст сказки Воспитание у 
учащихся 
привычки 
предварительно 

обдумывать 

задание, не 

приступать 

сразу к испол-
нительским 

операциям. 

 

Подробный 

анализ образца 

изделия с про-

говариванием 

действий. 

 

Тренировочные 

упражнения для 

развития мелкой 
моторики рук. 

Понимать и 

объяснять роль и 

значение 

древнерусской 

архитектуры 

Знать: понятия 
вертикаль, 
горизонталь; 
Названия 

древнерусских 
городов 

Уметь: 

конструировать из 

бумаги и 

пластилина; 

анализировать 

архитектурные 

особенности 
древнерусских 
городов 

10 Древние 

соборы 

«Дорога к 

храму» 

-изображение на 

бумаге 

древнерусского 

каменного храма. 

Передать линейную 

и воздушную 

перспективу 

пространства 

(коллективная 

работа) 

Краски, кисти 

бумага 

Иллюстрации 

к хорошо 

знакомым 

сказкам  
И. Билибина 

 Текст сказки Понимать роль 

пропорций и 

ритма в 

архитектуре 
древних соборов 

Знать: смысловое 

значение частей 

храма  

Уметь: 
изображать 

конструкцию и 

украшения 

древнерусского 

храма; 

взаимодействовать 

в процессе 

коллективного 

творчества 
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11 Древний город 

и его жители 

Изображение 

древнерусского 

города графическими 

материалами 

Бумага, гелевая 

ручка черная, 

акварель 

    

Развитие 

способностей к 

выражению в 

творческих 

работах своего 

отношения к 
окружающему 

миру. 

Устранение 

недостатков 

познавательной 

деятельности 

путем 

систематическо

го и целенап-

равленного 

восприятия 

формы, 

конструкции, 
величины, 

цвета 

предметов, их 

положения в 

пространстве. 

Усвоение слов, 

словосочетаний 

и фраз, на 

основе которых 

достигается 
овладение 

изобразитель-

ной грамотой. 
Формирование 

умения 

выражать свои 
мысли. 

Знать и называть 

основные 

структурные части 

города 

Знать: понятия 
Кремль, торг, посад 

Уметь: работать 
графическими 
материалами 

12 Древнерусские 

воины- 
защитники 

Изображение 

древнерусских 
воинов княжеской 

дружины с 

использованием 

художественных 

материалов по 

выбору учащегося 

Художествен-

ные материалы 
по выбору 

   Изображать 

древнерусских 
воинов 

Знать: роль цвета 

в одежде 

Уметь: 

ритмически 

организовывать 

пространство листа 

13 Города русской 

земли 

Беседа-путешествие 

знакомство с 

исторической 

архитектурой 
древнерусских 
городов: Москвы, 

Новгорода, Пскова 
Владимира 

 DVD фильм 

по теме урока 

  Воспринимать и 

эстетически 

переживать 

красоту городов, 

сохранивших 
исторический 
облик 

Знать: названия 

памятников 

архитектуры 

Москвы 

 Уметь: выражать 

свое отношение к 
архитектурному 
памятнику 

14 Узорочье 

теремов 

Изображение 
расписного 

интерьера 

теремной 

палаты. 

Подготовка фона для 

следующего задания 

Гуашь, кисти, 
бумага 

Иллюстрации 

И. Билибина 

к сказкам 

  Иметь 
представление о 

развитии декора 

городских 

архитектурных 

построек и 

декоративном 

украшении 

интерьеров 

Знать: особенности 
украшения жилых 

теремов и церквей 

Уметь: 

использовать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов 

15 Праздничный 

пир в теремных 

палатах 

Коллективное 

аппликативное панно 

«Княжеский пир» 

или 

индивидуальные 
изображения пира 

Цветные 

нарезки из 

различных 

журналов, 

бумага белая, 
клей, ножницы 

   Создавать 

многофигурные 

композиции в 

коллективных 

панно, 
сотрудничать в 

процессе создания 

общей 

композиции 

 

 

Уметь: 

применять 

различные 

художественные 

материалы в 

творческой 

деятельности 
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Каждый народ – художник (11 часов) 

16- 
18 

Страна 

восходящего 
солнца. Образ 

художественной 

культуры 

Японии 

Изображение 

природы. 
Изображения 

японок в 

национальной 

одежде (кимоно). 

Коллективное панно 
«Праздник 
цветения 

сакуры» 

Цветная 

бумага, клей, 
ножницы 

Мультимедий 

ная 
презентация 

 Японская 

поэзия. 
Каллиграфия 

 
Формирование 
первоначаль-
ных 
представлений 
о роли 
изобразитель-
ного искусства 
в жизни 
человека, его 
роли в 
духовно-
нравственном 
развитии 
человека.  
 
Формирование 
основ 
художествен-
ной культуры, 
эстетического 
отношения к 
миру, 
понимания 
красоты как 
ценности, 
потребности в 
художествен-
ном 
творчестве. 
 
Овладение 
практическим
и умениями и 
навыками в 
восприятии, 
анализе и 
оценке 
произведений 
искусства.  

Обрести знания о 

многообразии 
преставлений 

народов мира о 

красоте, 

воспринимать 

эстетический 

характер 

традиционного 
для Японии 
понимания 

красоты природы 

Знать: 

особенности 
изображения и 

постройки в 

искусстве и 

архитектуре 

Японии. 

 Уметь: работать 

индивидуально и 

в группе 

-анализировать 

произведения 

искусства Японии 

19 Искусство 

народов гор и 

степей 

Изображение жизни 

в горах с 

использованием 

знаний воздушной 

перспективы.  

Развитие 

живописных 
навыков 

Гуашь, кисти 

бумага 

Репродукции 

картин К. 

Рериха, М. Ю 

Лермонтова 

  Изображать сцены 

жизни людей в 

степи и горах, 

передавать 

красоту пустых 

пространств и 

величие горного 

пейзажа 

Знать: 

художественные 

традиции в 

культуре народов 

гор 

Уметь: 

уметь изображать 

пространство гор 

20 Образ 

художественно 

й культуры 

Средней Азии 

Аппликация Образ 

древнего 

среднеазиатского 

города 

Цветная 
бумага, клей, 

ножницы 

Мультимедий 

ная 

презентация 

по теме урока 

  Характеризовать 
художественные 

особенности 

культуры Средней 

Азии 

Знать: 

особенности 

культуры и 

архитектуры 

Средней Азии 

Уметь: работать в 

технике 

аппликации 

22, 
23 

Образ 
художественно 
й культуры 
Древней 
Греции 

Изображение 
образов греческих 
храмов (плоские 
аппликации из 
бумаги) для 
панно 
«Древнегреческий 
праздник». 
Греческая вазопись. 

Цветная 
бумага, 
клей, 
ножницы 

DVD фильм 
по теме урока 

  Эстетически 
воспринимать 
произведения 
искусства Древней 
Греции, выражать 
свое отношение к 
ним 

Знать: роль 
искусства 
и культуры для 
всего мира 
Уметь: 
-работать с 
бумагой, 
используя ее 
выразительные 
возможности; 
-изображать 
человека в 
движении 
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24, 
25 

Образ 
художественной 
культуры 
средневековой 
Западной 
Европы 

Работа над 
панно «Праздник 
ремесленников 
на городской 
площади» с 
подготовительными 
этапами изучения 
архитектуры 
замка Боварии и 
Версаля, одежды 
человека и его 

окружения 

(предметный мир) 

гуашь DVD фильм 
по теме урока 

  Развитие 

способностей к 

выражению в 

творческих 

работах своего 

отношения к 

окружающему 
миру. 

Устранение 

недостатков 

познавательной 

деятельности 

путем 

систематическо

го и 

целенаправлен

ного 

восприятия 

формы, 

конструкции, 
величины, 

цвета 

предметов, их 

положения в 

пространстве. 
 

Видеть и 
объяснять 
единство форм 
костюма и 
архитектуры, 
общее в их 
конструкции и 
украшениях 

Знать: основные 
памятники 
архитектуры 
средневековой 
Европы 
Уметь: 
-передать образ 
человека 
средневековой 
Европы в костюме; 
-цветом передавать 
глубину 
пространства 

26 Многообразие 

художественных 

культур в мире 

Выставка. Беседа: 

закрепление в 

сознании детей 
темы четверти 

«Каждый народ 

– художник» как 

ведущей темы всех 

трех четвертей этого 
года 

Гуашь, кисти, 

бумага 

   Осознавать 

цельность каждой 

культуры. 
Осознать как 

прекрасно то, что 

человечество 

столь богато 

разными 

художественными 

культурами 

Знать: 

-разнообразие 

художественных 

культур народов 

Земли  

Понимать: 

-разность работы 

трех мастеров в 

разных культурах; 

-почему постройки, 

одежды, украшения 

такие разные 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

27 Все народы 

воспевают 

материнство 

Изображение по 

представлению 

матери и ребенка, 

стремление 

выразить их 

единство, ласку 

и отношение друг 

к другу 

Гуашь, кисти, 

бумага 

DVD фильм 

по теме урока 

  Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в 

восприятии, 

анализе и 

оценке 

произведений 

искусства.  

Развивать навыки 

композиционного 

изображения 

Знать: общую 

для всех времен и 

народов тему 

материнства 

Уметь: передать 

настроение, 

используя 

выразительные 

возможности 

гуаши 
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28 Все народы 

воспевают 

мудрость 

старости 

Изображение 

любимого 

пожилого 

человека 

(бабушки или 

дедушки) – 

стремление 
выразить его 
внутренний мир 

Масляная 

пастель или 

мелки, акварель, 

акв. бумага 

DVD фильм 

по теме урока 

  Развитие 

зрительного 

восприятия, 

оптико- 

пространствен-

ных 

представлений, 
конструктив-

ного праксиса, 

графических 

умений и 

навыков.  

 

Усвоение слов, 

словосочетаний 

и фраз, на 

основе которых 

достигается 
овладение 

изобразитель-

ной 

грамотой.  
 
Овладение 
практическими 
умениями и 
навыками в 
восприятии, 
анализе и 
оценке 
произведений 
искусства.  
 
Овладение 
элементарными 
практическими 
умениями и 
навыками в 
различных 
видах 
художественной 
деятельности. 
 

Наблюдать 

проявления 

духовного мира в 

лицах близких 

людей 

Знать: имена 
известных 

художников и их 
картины 

Уметь: 

художественными 

материалами 

передать свое 

отношение к 
дорогому человеку 

29 Промежуточная 

диагностика 

воображения 

Сопереживание 

– великая тема 

искусства 

Рисунок с 

драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором 

черная и белая 

гуашь 

   Изображать в 

самостоятельной 

творческой работе 

свое отношение 

при изображении 

печального 

события 

Знать: имена и 

картины 

художников 

Рембрандт, 

П.Пикассо 

Уметь: 

изображать 
эмоциональное 

состояние 

художественными 

средствами 
30, 
31 

Герои, борцы и 
защитники 

Эскиз памятника 
герою или 
рисунок, 
посвященный 
героям ВОВ 

    Приобретать 
творческий 
композиционный 
опыт в создании 
героического 
образа 

Знать: 
основные памятные 
события, связанные 
с историей родного 
края 
Уметь: -изобразить 
задуманное; 
-использовать 
выразительные 
возможности 
пластилина 

32, 
33 

Юность и 
надежды 

Изображение 
радости детства, 
мечты о счастье, 
подвигах, 
путешествиях, 
открытиях 
(рисование по 
памяти или 
представлению) 

Гуашь, 
кисти, 
клей 
ПВА 

Репродукции   Выражать 
художественными 
средствами 
радость при 
изображении темы 
детства, юности, 
светлой мечты 

Знать: 
темы детства и 
юности 
в искусстве всех 
народов 
Уметь: 
-изобразить радость 
детства; 
-анализировать 
произведения 
искусства 
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34 Искусство 
народов мира 

Экскурсия по 
выставке. 
Обсуждение 
детских работ с 
анализом 
проделанной за 
год работы 

    Формирование 
умения 
выражать свои 
мысли. 

Объяснять и 
оценивать свои 
впечатления от 
произведений 
искусства разных 
народов, 
участвовать в 
обсуждении 
выставки 

Знать: 
-разнообразие 
художественных 
культур народов 
Земли 
Уметь: 
высказывать 
свое мнение о 
произведениях 
искусства 



8. Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 
      

 Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под 

редакцией Б. М. Неменского. 

 

УЧЕБНИКИ 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс; 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская. 

Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 4 класс. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; Л. А. Неменская. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1—4 классы. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

№ Наименование объектов и 

средств материально-техни-

ческого обеспечения 

Примечания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Стандарт по изобразительному искусству,  

примерная программа, рабочие программы 

входят в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета   

изобразительного искусства 

 

 

2 Примерная программа 

начального общего образования 

по изобразительному искусству 

3 Рабочая  программа  по 

изобразительному искусству 

4 Учебники по изобразительному 

искусству 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е. 

И. Коротеева. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. 

Неменская. Изобразительное искусство. Каждый 

народ — художник. 4 класс. 

5 Рабочие тетради Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 2 класс; Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 

класс; Л. А. Неменская. Изобразительное ис-

кусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 

класс 

6. Методические журналы по 

искусству 

В составе библиотечного фонда  
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7 Учебно-наглядные пособия Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов — 

Д, формата А4 - Ф 

8 Литературные  произведения  к 

урокам изобразительного 

искусства 

В составе библиотечного фонда 

9 Энциклопедии по искусству, 

справочные издания 

В составе библиотечного фонда  

     10 Альбомы по искусству В составе библиотечного фонда  

      

11 

Книги о художниках и 

художественных музеях 

В составе библиотечного фонда  

     12 Книги по стилям 

изобразительного искусства и 

архитектуры 

Книги по стилям в искусстве необходимы для 

самостоятельной работы учащихся, они могут 

использоваться как раздаточный  материал  при 

подготовке учащихся к творческой деятельности, 

для подготовки сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной деятельности и 

должны находиться в фондах школьной биб-

лиотеки. 

2. Печатные пособия 

13 Портреты русских и 

зарубежных художников 

Ресурсы Интернет 

14 Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению орна-

мента 

Ресурсы Интернет 

 

 

15 Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Ресурсы Интернет 

16 Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Ресурсы Интернет 

17 Таблицы  по народным 

промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному 

искусству 

Ресурсы Интернет 

 

 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

18 Музыкальный центр  

19 CD/DVD-проигрыватели  
20 Мультимедийный компьютер с 

художественным программным 

обеспечением 

 

21 Мультимедиа-проектор  

22 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления 

таблиц и репродукций 

 

23 Экран   

24 Фотоаппарат  (Цифровая 

камера) 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

25 Аудиозаписи по музыке, 

литературные произведения 

Ресурсы Интернет 
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26 DVD-фильмы:- памятники 

архитектуры; 

• художественные музеи; 

• виды изобразительного 

искусства; 

• творчество отдельных 

художников; 

• народные промыслы; 

• декоративно-прикладное 

искусство; 

• художественные 

технологии 

Ресурсы Интернет 

27 Презентации: 

• по видам изобразительных 

(пластических) искусств; 

• по жанрам изобразительных 

искусств; 

• по памятникам архитектуры 

России и мира; 

• по стилям и направлениям в 

искусстве; 

• по народным промыслам; 

• по декоративно-прикладному 

искусству; 

• по творчеству художников 

Ресурсы Интернет 

5. Учебно-практическое оборудование 

28 Краски акварельные  

29 Краски гуашевые  

30 Тушь  

31 Бумага А3, А4  

32 Бумага цветная  

33 Фломастеры  

34 Восковые мелки  

35 Кисти беличьи №5, 10,20  

36 Кисти, щетина №3,10.13  

37 Емкости для воды  
38 Стеки (набор)  
39 Пластилин/глина  
40 Клей  
41 Ножницы  

6. Модели и натурный фон 

42 Муляжи фруктов (комплект)  

43 Муляжи овощей (комплект)  
44 Гербарии  

8. Игры и игрушки  

66 Театральные куклы   

67 Маски   
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9. Лист  корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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