


Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 
учащихся с задержкой психического развития разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Программы авторского коллектива под руководством Б.М.Неменского. 
/-Москва, Просвещение, которая входит в программу учебных курсов комплекта 
«Школа России», планируемых результатов начального общего образования, 
методическим рекомендациям к адаптированным программам.

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития.

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы;
ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 
выполнить что-либо.

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 
повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 
повышенной двигательной и речевой активностью.

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 
образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 
незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 
недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 
страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве.

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал
(неречевой), чем вербальный.

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 
связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие 
речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны.

6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; 
оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - 
логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в 
полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 
интеллектуальными операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
абстрагирование)

7. Учащиеся классов коррекционно-развивающей направленности 
характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 
хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.

8. Дети с задержкой психического развития вида значительно лучше запоминают 
наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического 
развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 
развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-
грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 
обнаруживается, в первую



очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. Кроме того, 
учащиеся классов КРН характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 
проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью.

9. Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на 
основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-
воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности 
детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие 
учебного материала.

Место учебного предмета в учебном плане:

В настоящей рабочей программе на уроки ИЗО в 4 классе отводится 17 часов (0.5
часа в неделю), 34 учебные недели, остальные 17 часов даются на 
самостоятельное изучение.

Планируемые результаты изучения программы 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета по программе «Изобразительное искусство»:

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны

и мира понимания особой роли культуры и искусства в жизни общества и 
каждого отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной
и практической творческой деятельности:

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных 
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 



изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 
результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:

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

2)развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
отношения к произведениям искусства;

3)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры,                                                                        
                                  Содержание курса

В 4 классе тема года «Ты и искусство» раскрывается в разделах «Чем и как 
работают художники», «Реальность и фантазия», «О чем говорит искусство», 
«Как говорит искусство».

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения,
педагогические средства, с помощью которых планируются формирование и освоение 
знаний и соответствующих умений и навыков. Предусматривается освоение трех 
способов художественного выражения действительности: изобразительного, 
декоративного и конструктивного. Для этого система уроков продолжается опираться 
на знакомство учащихся с Мастерами Изображения, Украшения, Постройки. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволит систематически приобщать их к миру искусства.

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам ясные 
представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы 
урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием основания детьми программного 
материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 
служить источником развития образного мышления.



В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности
школьников на уроках изобразительного искусства с использованием 
разнообразных форм выражения:

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);

 декоративная и конструктивная работа;

 восприятие явлений действительности и произведений искусства;

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе
которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение 
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её 
общий результат) и индивидуальной работы на уроках;

 изучение художественного наследия;

 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,
классических, современных).

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. 
Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От 
урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение
их выразительными возможностями.

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их
интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности ребенка.

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий,
материалов и инструментария информационно-технологической и методической 
поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала
авторских разработок педагога.

 дизайна и др.

Тематическое планирование

№ п\п Тема

1 Истоки родного искусства

2 Древние города нашей земли


