Адаптированная рабочая программа
учебного предмета «Изобразительное искусство»
для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
1-4 класс







Пояснительная записка
Уровень программы - адаптированный.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В.
Воронковой. - М.: Просвещение, 2013 г.
Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся 1 - 4 класса с умственной отсталостью и составлена с учётом
возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей личности. В
этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки.
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения
изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки:
формирование основ гражданственности;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации.
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и
личностного
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Цели и задачи:

Цели: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих задач:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру; способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; способствовать
овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры
восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной
природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Место учебного предмета в учебном плане
Классы
Количество часов

1класс
33ч

2 класс
34ч

3 класс
34ч

4 класс
34ч

Итого
135ч

Программу обеспечивает УМК:
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе программы 1-4 классы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой Москва «Просвещение» 2013 г.
Планируемый уровень подготовки выпускников в соответствии со стандартами
Личностные БУД:
повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности;
ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной работы, на восприятие и понимание предложений и оценок учителей и
товарищей;
развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями искусства;
духовно-нравственное развитие детей посредством формирования особого отношения к природе — источнику красоты и вдохновения.
Регулятивные БУД:
развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в соответствии с ней;
вырабатывать способность различать способ и результат действия;
в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи.
Познавательные БУД:
развивать способность смыслового восприятия художественного текста;
осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии.
Коммуникативные БУД:
адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных коммуникативных задач, овладевать диалогической
формой коммуникации;
задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение;







договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе, в ситуации столкновения интересов;
адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой деятельности.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе:
формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;
формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;
развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, своей
малой родине, 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,
разовьётся
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»,
разовьётся 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, родной край, российский
народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Учащиеся:
• 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 своё 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 художественнопрактических задач, 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,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы
и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев города Вологды, села Верховажья, показывать
на примерах их роль и назначение.
Содержание учебного материала
Основными направлениями в художественной деятельности являются:
• Изобразительная деятельность (рисование с натуры и рисование на темы – живопись, графика, скульптура)
• Декоративно- прикладная деятельность (декоративная работа – орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий и дизайн)
• Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка, архитектура)
1 класс (33 ч)
Рисование с натуры (5 ч)
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального цвета. Элементарные способы
конструктивного построения предметов, представление о симметрии,
использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и
холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками.
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической
формы
предметов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч)
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение
линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов
ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и
цветового контрастов.

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских
народных
сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между изображаемыми объектами
композиции.
Декоративная работа (9 ч)
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских
народных
росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно
игрушках),
знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема
тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков.
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное
составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.
Лепка (4 ч)
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином (откручивание, отщипывание,
раскатывание и др.).
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению.
Беседы (2 ч)
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры».
Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
2 класс (34ч)
Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов.
Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении
поверхностей различных предметов.
Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей,
фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок.
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках,
передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать
красоту
цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие
об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи
между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых
объектов.
Декоративная работа (7 ч)

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине
(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма,
элементарных приемов кистевой росписи.
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов декорирования.
Лепка (5 ч)
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, архангельских пряников.
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств - объема и
пластики.
Беседы (1 ч)
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
3 класс (34 ч)
Рисование с натуры (7 ч)
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в
рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске
предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в
цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч)
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов,
иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках
общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям.
Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа (7 ч)
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву
(Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством
лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов,
листьев, ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными мастерами.
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков
цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.
Лепка (3 ч)
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и
труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий
4 класс (34 ч)
Рисование с натуры (8 ч)

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с
использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и
живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей.
Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых
контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение
пейзажа в различных состояниях
дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений.
Декоративная работа (8 ч)
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении
предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского
Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов
предметов с использованием
орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка,
праздничной открытки.
Лепка (2 ч)
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов. Лепка героев русских народных сказок.
Беседы (2 ч)
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в
процессе занятий.
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы
Классы
1
2 класс 3 класс 4 класс Итого
класс
Разделы программы
Рисование с натуры (рисунок,
7ч
7ч
8ч
27ч
5ч
живопись)
Рисование на темы
13ч
14ч
17ч
14ч
58ч
Декоративная работа
9ч
7ч
7ч
8ч
31ч
Лепка
4ч
5ч
3ч
2ч
14ч
Беседы
об
изобразительном
1ч
2ч
5ч
2ч
искусстве и красоте вокруг нас
33ч
34ч
34ч
34ч
135ч
Итого:
Формы промежуточного и итогового контроля
Промежуточная аттестация проходит во 2 - 4 классах в форме выполнения творческой работы за 2 и 4 четверти. Формы текущего контроля:
выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях; выставки; конкурсы работ.

Литература:
Энциклопедии по искусству. Альбомы по искусству.
Интернет – ресурсы:
http://www.kinder.ru
http://www.walkingcity.ru
http://www.ionb.ru
http://fotki.yandex.ru

Календарно - тематическое планирование уроков по предмету «Изобразительная деятельность» 4 класс

№
п/п
1

2

3
4
5

6

7

8

Тема урока

1 четверть-8 часов
Рисование с натуры овощей и
фруктов в виде набросков (4—6 на
листе бумаги); рисование тех же
предметов на классной доске.
Рисование с натуры листа дерева по
выбору учителя (раздаточный
материал).
Рисование с натуры ветки рябины.
Составление узора в квадрате из
растительных форм.
Беседа по картинам на тему «Мы
растем на смену старшим
(А.Пахомов. «Василий Васильевич»,
Л. Кербель. «Трудовые резервы»).
Рисование геометрического
орнамента по предложенной
учителем схеме — крышка для
столика квадратной формы.
Беседа «Декоративно-прикладное
искусство» (резьба по дереву,
богородская игрушка).
Рисование
на тему
«Сказочная
избушка»
(украшение узором наличников
иставен).

Тип урока

Средство
обучения

Комбинированный
урок

Муляжи овощей
и фруктов

Кол-во
часов
1

Комбинированный
урок

Листья деревьев

1

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Изучение нового
материала

Ветка рябины

1

Образцы
орнамента
Презентация

1

Образцы
орнамента

1

Изучение нового
материала

Презентация

1

Комбинированный
урок

Презентация,
образцы
рисунков

1

Комбинированный
урок

1

Дата
По
По
плану факту

9

10

11
12
13
14
15

16
17

18

19

2 четверть-8 часов
Рисование с натуры предметов
цилиндрической формы,
расположенных ниже уровня
зрения (кружка, кастрюля); беседа о
правилах перспективного
сокращения круга;
передача объема светотенью.
Беседа на тему «Золотая хохлома».
Демонстрация изделий народного
промысла (посуда).
Рисование на тему «Моя любимая
игрушка» (по выбору учащихся).
Рисование с натуры игрушкиавтобуса
Рисование с натуры игрушкигрузовика (фургона).
Рисование на тему «Городской
транспорт».
Рисование с образца
геометрического орнамента в
квадрате.
Декоративное рисование расписной
тарелки (новогодняя тематика).
3 четверть-10 часов
Декоративное рисование панно
«Снежинки».
Беседа по картинам на тему
«Кончил дело — гуляй смело» (В.
Сигорский. «Первый снег», Н.
Жуков. «Дай дорогу!», С.
Григорьев. «Вратарь»).
Рисование с натуры предмета
симметричной формы (вымпел с
изображением ракеты).

Комбинированный
урок

Предметы:
кружка,
кастрюля

1

Изучение нового
материала

Презентация

1

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Игрушки

1

Игрушка автобус
Игрушка грузовик
Презентация

1

Образец
орнамента

1

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Образцы
тарелок
Образец

1

Изучение нового
материала

Презентация

1

Комбинированный
урок

Вымпел

1

1
1

1

20 Рисование с натуры раскладной
пирамидки.
21 Рисование с натуры бумажного
стаканчика (натура — раздаточный
материал).
22 Рисование с натуры игрушки
относительно сложной конструкции
(например, бульдозер, подъемный
кран, экскаватор и т. п.).
23 Декоративное рисование листка
отрывного календаря к празднику 8
Марта.
24 Рисование с натуры домиков для
птиц (скворечники, дуплянки,
синичники).
25 Рисование на тему «Пришла весна».
26 Рассматривание иллюстраций
картин (И. Левитан. «Март»,
«Первая зелень).
27-28
4 четверть-8 часов
Декоративное рисование расписного
блюда (узор
из ягод и листьев).
29 Рисование на тему «Космические
корабли в полете».
30 Рисование с натуры предметов
конструктивной формы
(игрушечные машины, часы —урок
настольные, настенные, напольные
и т. п.).
31 Рисование с натуры в виде набросков
предметас) столярных или слесарных
инструментов.

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

Пирамидка

1

Бумажный
стаканчик

1

Комбинированный
урок

Игрушка бульдозер

1

Комбинированный
урок

Образец
рисунка

1

Комбинированный
урок

Образец
рисунка

1

Комбинированный
урок
Изучение нового
материала

Образец
рисунка
Презентация

1
1

Комбинированный Образцы
урок
орнамента

2

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок

1

Образец
рисунка
Образец
рисунка

Комбинированный Столярные и
слесарные
урок
инструменты

1

1

32

33

34

Рисование с натуры предмета
симметричной
формы (настольная лампа,
раскрытый зонт и т. п.).
Беседа на тему«Декоративноприкладное
искусство» (вышивка,
кружево,керамика).
Рисование в квадрате узора из
декоративно переработанных
природных форм (например,
цветы и бабочки).

Комбинированный Настольная
лампа, зонт
урок

Изучение нового
материала

Презентация

Комбинированный Образцы
орнамента
урок

1

1

1

