
 
 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа   по изобразительному искусству для детей с 

ОВЗ(индивидуальное обучение на дому) разработана для учащихся 3 класса МОУ 

Меловская основная школа на основе:  

1.Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об образовании 

в Российской Федерации»;                                                                                2. ФГОС 

ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования;  

3.Приказ Минобрнауки от 31.12. 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

4. Примерной программы для основного общего образования по  

изобразительному искусству Кузина В.С., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ в 2012 г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области №6 от 6 мая 

2014 года «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»;   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья". 

7.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Меловская основная школа; 

8.Учебного плана  МОУ Меловская основная школа. 

          Срок  реализации программы    -    1 год. 

 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

образовательной области «Искусство» обязательного минимума содержания начального 

общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества 

людей, эстетического осмысления ими действительности — изобразительное искусство. 

Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, 

живопись, декоративно-прикладное искусства, скульптура помогают с первых шагов 

обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нѐм красоту, развивать свои 

художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое 

восприятие предметов действительности и произведения изобразительного искусства, так 

и непосредственно художественную деятельность. 

Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 



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

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

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

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

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В основу программы положены: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 

интересы детей, их возрастные особенности; 

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 

искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела 

«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счѐт тщательного 

отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности» 

 система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное 

средство нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

 система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий 

мир), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников 

и дошкольников; 

 направленность содержание программы на активное развитие у детей 

эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, 

природы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
 Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 

действий (УУД). 
 

Предметные результаты 
 получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приѐмах 

декоративного изображения растительных форм и форм животного мира ; 
Учащиеся научатся 
 различать понятия «набросок», «тѐплый цвет», «холодный цвет»; 

«живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», 

«архитектор»; 
 применять простейшие правила смешения основных красок для получения 

более холодного и тѐплого оттенков: красно-оранжевого и жѐлто-оранжевого, 

жѐлто-зелѐного и сине-зелѐного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 
 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 
 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева 

Посада, Семѐнова и Полхов-Майдана. 
 различать основные жанры и виды произведений изобразительного 

искусства; 
 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 
 узнавать ведущие художественные музеи России. 

Учащиеся получат возможность научится: 
 выражать своѐ отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства 

вызывает картина); 
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество 

их форм, очертаний; 
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 



 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 
 чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета; 
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 
 творчески применять простейшие приѐмы народной росписи; цветные круги 

и овалы, обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных ягод, трав; 
 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов 

в декоративной композиции; 
 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

информационный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Особенности организации художественной деятельности по направлениям по 

предмету изобразительное искусство 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с 

натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 

иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 

основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и 

сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки. 



Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в 

процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления 

эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид 

построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и 

конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид 

художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции.    

Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, использование 

ИКТ. 

Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причина 

изменения 

количества часов 
По  

авторской 

программе 

По            

рабочей 

программе 

1. Рисование с натуры (рисунок, 

живопись) 

10 10  

2. Рисование на темы 10 10  

3. Декоративная работа 9 9  

4. Лепка 3 3  

5. Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг 

3 3  

 

 

 

итого 

 

35 

 

35 

 

 



Таблица распределения  количества часов по темам 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Колорит в живописи. Рисование по представлению «Прощальные 

краски лета» 

1 

2 Беседа «Виды изобразительного искусства. Графика» Изображение 

геометрических тел.  

1 

3 Объем предметов. Рисование с натуры яблок 1 

4 Композиция. Натюрморт «Дары осени» 1 

5 Наброски и зарисовки «Улицы любимого города». Беседа 

«Архитектура» 

1 

6 Рисование с натуры и по памяти. «Осенняя веточка клена». Беседа 

«Родная природа.» 

1 

7 Рисование веточки комнатного растения. Беседа «Родная природа в 

живописи» 

1 

8 Аппликация. Мозаичное панно «Осеннее кружево листьев» 1 

9 Рисование с натуры и рисование по памяти. Рисование насекомых 1 

10 Рисование с натуры и по памяти. Дятел. 1 

11 Рисование с натуры и по памяти. Рисование домашних птиц.  1 

12 Рисование с натуры и по памяти. Игрушки из Полхов-Майдана 1 

13 Рисование с натуры и по памяти. Игрушки. Пожарная машина 1 

14 Рисование с натуры и по памяти. Игрушки. Самосвал. 1 

15 Рисование на тему «Мы сажаем деревья». Беседа «Тема труда в 

изобразительном искусстве» 

1 

16 Рисование на темы и иллюстрирование. «Мы сажаем деревья».  

 

1 

17 Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце». Беседа: «Наша 

родина – Россия.» 

1 

18 Рисование на темы «Пусть всегда будет солнце». Беседа «. Москва 

глазами художников» 

1 

19-

20 

Выполнение иллюстрации к сказке П. П. Ершова «Конек-горбунок» 2 

21 Выполнение иллюстрации к «Сказке о царе Салтане…» А. С. 

Пушкина 

1 

22 Выполнение иллюстрации к «Сказке о царе Салтане…» А. С. 

Пушкина 

1 

23 Оформление декоративной тарелки с узором из ягод в круге на тему 

«Лесная сказка» 

1 



24 Оформление декоративной тарелки с узором из ягод в круге на тему 

«Дивный сад после дождя» 

1 

25 Декоративная работа. Роспись разделочной доски  

 

1 

26 Лепка голубя Беседа «Виды изобразительного искусства. 

Скульптура» 

1 

27 Лепка домашних животных с натуры конструктивным способом 1 

28 Рисование по представлению «Самый милый образ...». Беседа «Тема 

матери в творчестве художников» 

1 

29 Лепка филимоновской игрушки. Беседа «Декоративно-прикладное 

искусство» 

1 

30-

31 

Аппликация из цветной бумаги на сюжет басни И. А. Крылова 

«Ворона и Лисица» 

2 

32  Рисование весенней веточки березы. Беседа «Весна в творчестве 

художников»  

1 

33 Рисование весеннего цветка мать-и-мачехи. Беседа «Весенние цветы 

глазами художников» 

1 

34 Рисование на тему «Летом на реке». Беседа «Живопись» 1 

35 Путешествие в страну «Волшебный мир красок» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


