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Адаптированная рабочая программа к учебному предмету "ИЗО" для обучающихся  
задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями к 
результатам освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) МБОУ "ООШ № 21". 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-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. 
  Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие 
на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 
личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Изучение  Изобразительного искусства по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  
Личностными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является 
следующие качества: 
 
•формирование к учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;  
•формирование ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи. 
•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
•умение связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; работать 
на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 
•желание развивать свои творческие способности в разных областях изобразительного искусства, 
умение передавать в объёмной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 
человека, её движение и характер, изображать пространство с учётом наблюдательной 
перспективы; 
•желание вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве для 
формирования своего мнения о рассматриваемых произведениях;  
•сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 
•сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
изобразительного искусства в общественной практики; 
•сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
•креативность мышления, инициатива, находчивость, активность, умение контролировать процесс 
и результат своей творческой деятельности. 
Средством достижения этих результатов является: 
•система заданий учебников; 
•представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 
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•использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 
критичности мышления: технология проблемного диалога, технология индивидуальной и 
совместной практической деятельности, технология оценивания. 
Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
-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; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 
индивидуальной учебной деятельности; 
- выдвигать творческие способы и решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 
с основными и дополнительные средства (справочная литература, разные техники выполнения, 
компьютер); 
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные художественные средства и 
материалы (в том числе и Интернет); 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать») 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 
подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
-создавать свою технику выполнения задания; 
-самостоятельно выбирать материал выполнения творческой работы 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
Коммуникативные УУД: 
- 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; 
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
Предметные:  
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-умение 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; 
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   
флористика, гончар; 
-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
-умение 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 учебно-творческой деятельности; 
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 
-  понимать эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
-  распознавать особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 
-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  
-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 
-  умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
-  умение составлять композиции с учётом замысла; 
-  умение конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 
сгибания; 
-  умение конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 
- умение  конструировать из природных материалов; 
- умение  пользоваться простейшими приёмами лепки.  
По окончании изучения предмета «Изобразительное искусство» учащийся научится 
(получит возможность научиться): 
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 деятельность с использованием различных художественных 
материалов; 
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, 
графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 
- развивать фантазию, воображение; 
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 
- научиться анализировать произведения искусства; 
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 
животных; 
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 
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Формы организации обучения 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по "ИЗО" 
осуществляется с использованием дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей 
и других форм. 

Реализация рабочей программы осуществляется в очной форме. Реализация рабочей программы 
возможна в форме семейного обучения. Реализация рабочей программы возможна по индивидуальному 
учебному плану. 

При возникновении необходимости возможна реализация рабочей программы в дистанционной 
форме, с применением информационно-телекоммуникативных сетей при посредственном взаимодействии с 
обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться 
такие виды учебной деятельности, как: 

- уроки;  

- лекции; 

- онлайн-консультации; 

- практические занятия; 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы. 

Для организации дистанционного обучения применяются следующие электронные 
информационные образовательные ресурсы: 

1.WhatsApp 

2. Viber 

3. Zoom 4. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) 

5. Дневник.ру 

 

 

 

 

 
 
 
 



6 
 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 
занятий, основных видов учебной деятельности 

 
 

 
3 класс 

Основное содержание 
по темам 

Формы организации 
учебных предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Дорогой друг! Беседа 
Лекция 

Практическое занятие 
Урок семинар 
Дискуссия 

Контрольное занятие 
 

Развитие умения  передавать впечатления, полученные 
в жизни; развивать воображение, творческую фантазию, 
глазомер, графические навыки. 
Научить использовать цветовой контраст и гармонию 
цветовых оттенков. 

Искусство в 
твоем доме 

Беседа 
Лекция 

Практическое занятие 
Урок семинар 
Дискуссия 

Контрольное занятие 
 

Дать начальные сведения о видах современного 
декоративно-прикладного искусства дымковские, 
богородские, каргопольские, филимоновские игрушки. 
Использовать цветовой контраст и гармонию цветовых 
оттенков; развивать творческие способности детей. 
Ознакомить детей с предметами, которые постоянно 
используются в доме, - посудой (ее формой, декором, 
силуэтом); определить зависимость формы и декора от 
назначения посуды; развивать художественный вкус; 
ознакомить с одним из художественных промыслом - 
«жостовским». 
Обратить внимание детей на связь цвета и настроения, 
на роль цвета в интерьере, необходимость учета его воз-
действия на восприятие человека (яркий и веселый – 
для детской комнаты, столовой; строгий – для 
кабинета). 
Познакомить с работой художника по тканям – 
художника декоративно-прикладного искусства, с 
принципами росписи платков (симметричная, 
асимметричная), видами орнаментов; определить, какие 
платки носят молодые и пожилые женщины, какие на 
праздник, а какие в будни. 
Показать детям все многообразие форм и видов книг, их 
конструкции (книжки – раскладушки, гармошки); 
объяснить несколько трактовок одного и того 
Познакомит с цветным кругом, контрастными цветами, 
выразительными их сочетаниями; дать представление 
об элементах орнамента, его видах. 

Искусство на 
улицах твоего 

города 

Беседа 
Лекция 

Практическое занятие 
Урок семинар 
Дискуссия 

Контрольное занятие 
 

Знать основные памятники города, места их 
нахождения. Уметь узнавать памятники, посвященные 
событиям Великой Отечественной войны 
Познакомить с планированием и созданием парков; дать 
представление об эмоционально-образном характере 
парков разного назначения; ознакомить с составляющими 
парка по плану: дорожки, деревья, газоны, клумбы, 
фонтаны, памятники, ограды, мостики, ворота, фонари 
Ознакомить с составляющими парка по плану: дорожки, 
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деревья, газоны, клумбы, фонтаны, памятники, ограды, 
мостики, ворота, фонари. 
Ознакомить с разнообразием декоративно оформленных 
витрин магазинов на улицах городами ролью 
художника-дизайнера в городской среде; дать 
представление о соответствии художественного вкуса и 
стиля в оформлении витрин профилю магазина, облику 
здания, улицы. 
Познакомить с городским транспортом, машинами; 
учить анализировать формы сложного объекта 
(техники) до простейших форм, его составляющих; дать 
представление о синтезе постройки, изображения, 
украшения в работе художника-дизайнера; развивать у 
детей фантазию 

Художник и 
зрелище 

Беседа 
Лекция 

Практическое занятие 
Урок семинар 
Дискуссия 

Контрольное занятие 

Познакомить с элементами оформления зрелища, 
созданными художником в цирке (костюмы, грим, 
детали общего оформления); развивать у детей 
творческое воображение и пространственное 
представление, умение передавать смысловую связь 
между предметами и пространственные отношения 
между ними; формировать умение компоновать целую 
группу людей, связанных единым сюжетом 
Познакомить с элементами оформления зрелища;  дать 
представление о работе художника в театре (художник-
костюмер, художник-гример);  научить передавать смы-
словую связь между предметами и пространственные 
отношения между ними. 
Дать общие сведения о  театре, рассказать о работе 
художника в театре (художник-костюмер, художник-
гример, художник-сценограф); ввести элементы и 
приемы эмоциональной разрядки; воспитывать вза-
имную вежливость, дисциплину; прививать 
аккуратность. 
Познакомить с театром кукол (одной из разновидностей 
театра), который существует с давних времен у всех на-
родов мира, теневым театром; овладеть графическими 
материалами. 
Познакомить с традиционными русскими игрушками, с 
символикой их образов; развивать творческие 
способности, художественную и общую культуру, 
наблюдательность, зрительную память 
Познакомить с плакатом как видом графики и с работой 
художника-графика в жанре афишного плаката; 
объяснить возможности использования художественных 
средств выразительности для создания своего варианта 
плаката. 

Художник и 
музей 

Беседа 
Лекция 

Практическое занятие 
Урок семинар 
Дискуссия 

Контрольное занятие 

Роль художника в создании экспозиции музея (создание 
музейной экспозиции и особой атмосферы музея). 
Крупнейшие художественные музеи России 
Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы 
встречаемся с картинами.Как воспитывать в себе 
зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы для 
картины. 
Знать имена крупнейших русских художников-
пейзажистов. 
Изображать пейзаж по представлению с ярко 
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выраженным настроением. Выражать настроение в 
пейзаже цветом. 
Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в 
картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, 
состояния души. Роль цвета как выразительного 
средства в пейзаже 
Знакомство с жанром портрета.  3наменитые 
художники-портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. 
Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники 
эпохи Возрождения), их картины-портреты.Портрет 
человека как изображение его характера, настроения, 
как проникновение в его внутренний мир. Жанр 
натюрморта: предметный мир в изобразительном 
искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. 
Выражение настроения в натюрморте. Изображение в 
картинах событий из жизни людей. 
Изображение больших исторических событий, героев в 
картинах исторического жанра. Иметь представление о 
картинах исторического и бытового жанра 
Скульптура — объемное изображение, которое живет в 
реальном пространстве. Отличие скульптуры от 
живописи и графики. Человек и животное - главные 
темы в искусстве скульптуры 

 
 
 
 
 

Тематический план 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Дорогой друг! 1 
2. Искусство в твоем доме 8 
3. Искусство на улицах твоего города 7 
4. Художник и зрелище 8 
5 Художник и музей 10 
 ИТОГО: 34 
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Календарно- тематическое планирование  
3 класс 

№ п/п Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов 

Дата 

план факт 

Дорогой друг (1 час) 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как 
работать с учебником. 
Путешествие по городу. 

Фронтальный 
1 

  

Искусство в твоем доме (8 часов) 

2 
Твои игрушки. Индивидуальная 

работа 
1 

  

3 
Посуда у тебя дома. Индивидуальная 

работа 1 
  

4 
Обои и шторы у тебя дома. Индивидуальная 

работа 
1 

  

5 
Мамин платок. Индивидуальная 

работа 
 

  

6-7 
Твои книжки. Индивидуальная 

работа 2 
  

8 
Поздравительная открытка. Индивидуальная 

работа 
1 

  

9 
Труд художника для твоего дома. Проверочная 

работа 
1 

  

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

10 
Памятники архитектуры. Индивидуальная 

работа 
1 

  

11 
Витрины на улицах. Индивидуальная 

работа 
1 

  

12 
Парки, скверы, бульвары. Индивидуальная 

работа 
1 

  

13 
Ажурные ограды. Индивидуальная 

работа 
1 

  

14 
Волшебные фонари. Индивидуальная 

работа 
1 

  

15 
Удивительный транспорт. Индивидуальная 

работа 
1 

  

16 
Труд художника на улицах твоего 

города. 
Проверочная 
работа 1 

  

Художник и зрелище (8 часов) 

17 
Художник в цирке. Индивидуальная 

работа 
1 

  

18 
Художник в театре. Индивидуальная 

работа 
1 
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19-20 
Театр кукол. Индивидуальная 

работа 
2 

  

21 
Маска. Индивидуальная 

работа 
1 

  

22 
Афиша и плакат. Индивидуальная 

работа 
1 

  

23 
Праздник в городе. Индивидуальная 

работа 
1 

  

24 
Школьный карнавал. Проверочная 

работа 
1 

  

Художник и музей (8 часов) 

25 
Музей в жизни города. Индивидуальная 

работа 
1 

  

26 
Картина – особый мир. Индивидуальная 

работа 
1 

  

27 
Музеи искусства. Индивидуальная 

работа 
1 

  

28 
Картина-пейзаж. Индивидуальная 

работа 
1 

  

29 
Картина-портрет. Индивидуальная 

работа 
1 

  

30 
Картина-натюрморт. Индивидуальная 

работа 1 
  

31 
Картины исторические и 

бытовые. 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

33 
Скульптура в музее и на улице. Индивидуальная 

работа 
1 

  

33 
Подготовка к художественной 

выставке. 
Индивидуальная 

работа 
1 

  

34 Художественная выставка. Выставка 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


