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Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа начального общего

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет цели,

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного

процесса на ступени начального общего образования и направлена на

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие,

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья.

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО слабослышащих и

позднооглохших обучающихся составляют:

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ,
от 23.07.2013 № 203-ФЗ);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от06.10.2009 г. №

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.

№1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г.

№1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.052015 г. № 507, 31.12.2015 г. № 1576);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки

РФ от 6 октября 2009г. № 373» (с последующими

изменениями);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. № 84-

р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных



культур и светской этики»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08- 761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи», утверждённыепостановлением Главного санитарного врача
Российской Федерации № 2 от
28 сентября 2020 г.;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утверждённые постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации
№ 2 от 28 января 2021 г.

Локальными нормативными документами для разработки АОП НОО

слабослышащихи позднооглохших обучающихся являются:

 Устав МАОУ СОШ№218;
 Программа развития МАОУ СОШ№ 218;
 ООП НООМАОУ СОШ№218;
 Положение о ППк МАОУ СОШ№218;

УМК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» создана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и разработана в целях конкретизации содержания
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте
конкретных связей с жизнью общества и человека.

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
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целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной
исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая
последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и
преемственность этапов обучения.

Цель учебного предмета «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
ребенка.

Задачи:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства

и окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной

жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов,
а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех 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
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.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в
процессе ежедневной жизни.

Характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), близкого возрастной норме,
и имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают
обращѐнную к ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной
для окружающих.



АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших
операцию кохлеарной имплантации, определяется с учѐтом результатов первоначального
(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития
коммуникации и речи), готовности ребѐнка к освоению того или иного варианта АООП
НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к возрастной
норме.

Специальные организационные условия:
 Определение местонахождения парты в классе осуществляется в соответствии

с рекомендациями врача-сурдолога.
 Наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в
режиме обучения и обозначающей названиях приборов, кабинетов и учебных классов.

Задачи коррекционной работы с детьми слабослышащих и позднооглохших:
 нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений;

повышение культурного уровня детей; воспитание эстетического чувства;
 развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи,

фонематического восприятия.
 развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний
о них;

 формирование умения планировать связное высказывание; анализировать
ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие
семантические отношения;

 развитие совершенствование грамматического оформления речи.

Особые образовательные потребности:
 Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся;

 Привычная обстановка в классе;
 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевойинструкции
посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность
выполнения задания, дополнительное прочгение педагогом письменной инструкции вслух
в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение
одного задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению);
При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимостисамопроверки),
направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию);

 Увеличение времени на выполнение заданий
 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения
 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Обоснование выбора примерной адаптированной программы
Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета

«Изобразительное искусство» основных задач образовательной области «Филология».



Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования.

Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы,
соотнесѐнной с содержанием программы начального общего образования, и соответствует
требованиям ФГОС с ОВЗ.

Предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области
«Искусство». В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета в каждом
классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю.Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч
в год.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных)
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью
общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 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
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.
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.

Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения
мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта
художественной культуры.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.

Общая характеристика курса
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По



сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально- образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.

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.

Структура курса
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а
также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.
Коррекционно-развивающие цели и задачи.
Цель – оказание комплексной помощи детям с (вариант 2.1) в освоении рабочей
программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии обучающихся,
развитие жизненной компетенции, интеграция в среду сверстников без нарушений речи.
Задачи:

• коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в
формировании общетрудовых умений: ориентироваться в задании (анализировать объект,
условия труда); планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и инструменты,
необходимые для их выполнения); контролировать свою работу (определять правильность
действий и результатов, оценивать качество готового изделия);

• повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия,
наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и
пространственных представлений);

• компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной
реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи
учителя ит. д.);

• коррекция недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений
рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения пальцев, регуляции
мышечного усилия и т. д.)
В основу формирования АООП НОО обучающихся слабослышащих и позднооглохших
(вариант 2.1) положены следующие принципы:

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования, адаптация
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки);

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение "зоны его ближайшего развития" с учётом
особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей



обучающихся;
- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень обучения;

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной
области";

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1) всеми
видами доступной им деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире,
вдействительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьёй.

Место курса в учебном плане для варианта 2.1.
Согласно учебному плану на изучение русского языка в каждом классе начальной
школыотводится по 1 ч в неделю.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область
«Искусство». На данный курс в1 классе 2022-2023 учебный год- 33ч
Планируемые образовательные результаты освоения обучающимися курса

«Изобразительное искусство»

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО.

Личностные результаты освоения АООП НОО
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальнойпринадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичномединстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемсямире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО.



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно

оцениватьсобственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон

и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.



Предметные результаты освоения АООП НОО.

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического
отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
4) 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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

Изобразительное искусство
1 класс
Личностными результатами изучения предмета являются:
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, природе, людям); толерантное

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к
эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение применять полученные
знания в собственной художественно-творческойдеятельности.

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
- использовать речь для регуляции своего действия.
Познавательные УУД:
- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура,

дизайн, скульптура и др.);
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения

содержания разных учебных предметов (литература, окружающиймири др.);
– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)художественно-эстетическим содержанием;
– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность,выбирать средства для реализации

художественного замысла;
– формирование способности оценивать результаты художественно- творческойдеятельности, собственной и одноклассников.
Коммуникативные УУД:



- проявлять активность для решения познавательных задач;
- оказывать взаимопомощь в сотрудничестве.

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений:

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или
художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность
с использованием различных художественных материалов;

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн,
начало архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические
явления в природе и деятельности человека;

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;
– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш,

пластилин, бумага для конструирования);
– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение

взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира
(изображение растений и животных);

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в
творческой деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека,в организации форм общения людей, в
создании среды жизни и предметного мира.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления
о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве:
Основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы
природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами
скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в
построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное
и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача
с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.



Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы.Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.
Силуэт. объем.Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции
с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница
в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики,
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гоги др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющимиразные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов.
Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы.
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы
любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств
для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности



Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и
воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание
моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели,
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения
к произведению.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
1 класс

№
ур
ок
а

Тема урока

Кол
-во
часов

Коррекционные задачи к
разделу программы

Основные виды деятельности учащихся с
учетом особенностей с ОВЗ

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером
Изображения – 10 ч.

Все дети любят рисовать. 1 коррекция недостатков мыслительной
и речевой деятельности, которая
выражается в формировании
общетрудовых умений:
ориентироваться в задании
(анализировать объект, условия
труда); планировать ход работы над
изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления
изделия, определять приёмы работы и
инструменты, необходимые для их
выполнения); контролировать свою
работу (определять правильность

Находить в окружающей действительности
изображения, сделанные художниками.
Рассуждать о рисунках, сделанными детьми.
Рассматривать рисунки в детских книгах.
Придумывать и изображать то, что каждый
любит, умеет, хочет.
Находить, рассматривать красоту в
обыкновенных явлениях природы (капли
дождя, листья, паутинки, кормушки, кора
деревьев и др.)
Воспринимать и анализировать изображения на
основе пятна в иллюстрациях художников в
детских книгах.

2
Урок-игра. Изображения
всюду вокруг нас. 1

3
Материалы для уроков

изобразительного искусства. 1

4
Урок-путешествие. Мастер
Изображения учит видеть. 1

5
Урок–сказка. Изображать
можно пятном. 1

6
Изображать можно в
объёме. 1

7
Урок–игра. Изображать
можно линией. 1



действий и результатов, оценивать
качество готового изделия).
компенсация недоразвития
эмоционально-волевой сферы
(формирование адекватной реакциина

неудачи, самостоятельное
преодоление трудностей, принятие
помощи учителя и т. д.);
коррекция недоразвития моторных
функций (развитие плавности и
координации движений рук,

Создавать изображения на основе пятна методом
от целого к частностям (способом превращения)
Находить выразительные, образные объемы в
природе. Овладевать первичными навыками
объема в природе. Соотносить восприятие цвета
со своими чувствами и эмоциями Рассуждать о
своих впечатлениях.

8 Изображать можно линией. 1

9 Разноцветные краски. 1

10
Урок-путешествие.
Художник и зрители. 1

зрительно-двигательной координации,
дифференциации

движения пальцев, регуляции
мышечного усилия и т. д.)

2.
Ты украшаешь. Знакомство с
Мастером Украшения. 9

коррекция недостатков мыслительной
и речевой деятельности, которая
выражается в формировании
общетрудовых умений:
ориентироваться в задании
(анализировать объект, условия
труда); планировать ход работы над
изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления
изделия, определять приёмы работы
и инструменты, необходимые для их
выполнения); контролировать свою
работу (определять правильность
действий и результатов, оценивать
качество готового изделия).
компенсация недоразвития
эмоционально-волевой сферы
(формирование адекватной реакциина

неудачи, самостоятельное
преодоление трудностей, принятие

Понимать простые основы симметрии.

Овладевать первичными навыками работы в
объемной аппликации и коллаже.

Рассматривать орнаменты и придумыватьсвои
орнаменты.

Создавать несложные новогодние украшения

11 Мир полон украшений. 1

12 Красоту нужно уметьзамечать. 1

13 Цветы. 1

14 Узоры на крыльях. 1

15 Красивые рыбы. 1

16 Украшение птиц. 1

17 Узоры, которые создали
люди.

1

18 Как украшает себя человек. 1



помощи учителя и т. д.);
коррекция недоразвития моторных
функций (развитие плавности и
координации движений рук,
зрительно-двигательной координации,

дифференциации
движения пальцев, регуляции
мышечного усилия и т. д.)

19 Мастер Украшения помогает
сделать праздник.

1

3. Ты строишь. Знакомство с
Мастером Постройки 8

коррекция недостатков мыслительной
и речевой деятельности, которая
выражается в формировании
общетрудовых умений:
ориентироваться в задании
(анализировать объект, условия
труда); планировать ход работы над
изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления
изделия, определять приёмы работы
и инструменты, необходимые для их
выполнения); контролировать свою
работу (определять правильность
действий и результатов, оценивать
качество готового изделия).
компенсация недоразвития
эмоционально-волевой сферы
(формирование адекватной реакциина

неудачи, самостоятельное
преодоление трудностей, принятие
помощи учителя и т. д.);
коррекция недоразвития моторных
функций (развитие плавности и
координации движений рук,
зрительно-двигательной координации,

дифференциации
движения пальцев, регуляции
мышечного усилия и т. д.)

Рассматривать и сравнивать различные
архитектурные постройки.
Приобретать первичные навыки
структурирования пространственной формы.
Наблюдать постройки в природе(птичьи гнезда,
норки зверей, раковины, стручки, орешки и др.
и анализировать их форму.
Изображать сказочные домики в формеовощей,
фруктов, грибов.
Понимать взаимосвязь внешнего вида и
внутренней конструкции дома.
Рассматривать и сравнивать реальные здания
разных форм.
Конструировать из бумаги.

Работать в группе, создавая коллективный
макет игрового городка.

20

Постройки в нашей жизни. 1

21
Дома бывают разными. 1

22 Домики, которыепостроила
природа. 1

23
Снаружи и внутри. 1

24 Строим город. 1
25

Все имеет свое строение. 1

26 Строим вещи. 1
27

Город, в котором мыживем» 1



4.
Изображение, Украшение и
Постройка всегда помогают друг
другу

6

коррекция недостатков
мыслительной и речевой
деятельности, которая выражается в
формировании общетрудовых

Участвовать в обсуждении итогов совместной
практической деятельности.
Различать три вида художественной

28
Три Брата- Мастера всегда
трудятся вместе. 1

умений: ориентироваться в задании
(анализировать объект, условия
труда); планировать ход работы над
изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления
изделия, определять приёмы работы
и инструменты, необходимые для их
выполнения); контролировать свою
работу (определять правильность
действий и результатов, оценивать
качество готового изделия)
компенсация недоразвития
эмоционально-волевой сферы
(формирование адекватной реакциина

неудачи, самостоятельное
преодоление трудностей, принятие
помощи учителя и т. д.);
коррекция недоразвития моторных
функций (развитие плавности и
координации движений рук,
зрительно-двигательной координации,

дифференциации
движения пальцев, регуляции
мышечного усилия и т. д.)

деятельности.
Анализировать деятельность мастеров
Изображения,
Украшения и Постройки в создании
произведений искусства.
Наблюдать и анализировать природные
формы.

29
Праздник птиц. 1

30
Разноцветные жуки. 1

31
Сказочная страна. 1

32 Времена года. Здравствуй,
Лето! 1

33

Выставка детского
творчества.

1

Итого 33



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Рабочие программы по изобразительному искусству
Б.М.Неменский. Учебники по изобразительному искусству 1-4 класс
Альбомы
Интерактивная доска
Проектор
Экран, компьютер



Контроль предметных результатов
Во время обучения всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, используется только качественная оценка

(без выставления бальной оценки). В целом оценка достижения обучающимися слабослышащими и позднооглохшими (вариант 2.1)
предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. В процессе оценки
достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)

Формы контроля уровня обученности: викторины, кроссворды, отчетные выставки творческих (индивидуальных и
коллективных) работ, тестирование. Стартового контроля программой не предусмотрено. В ходе промежуточного и итогового
контроля являются тематические выставки. Система оценки достижения. Объектом оценки результатов освоения предмета
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка деятельности
обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом
(по качеству выполнения изучаемого приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению
работать самостоятельно или в группе).

Критериями оценивания работ являются: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность
сочетания объектов), техника выполнения, техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка
заданной теме, название рисунка).

Критерии и система оценки творческой работы

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как
согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные
художественные средства в выполнении задания.

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие
оформления работы. Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.
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