


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство»  для  организации  инклюзивного  образования  обучающегося  с

задержкой  психического  развития  (1  класс,  вариант  7.2)  разработана   в  соответствии   с   требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого   приказом

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, и Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программой
начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,   одобренной  решением федерального  учебнометодического

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15);  на основании Адаптированной основной общеобразовательной
программы  начального  общего  образования   обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (АООП  НОО,  вариант  7.2)  МОУ  «СШ  №8»,

утверждённой приказом от 31.08.2018г.,  авторской программы Б.М.Неменского (УМК «Школа России»,  М.:  «Просвещение»  2014 г.), с учетом
рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 (с изменениями).

Адаптированная рабочая программа обеспечивает выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ посредством создания условий
для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  и  отражает  содержание  обучения  предмету  «Изобразительное
искусство» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, психофизических особенностей и возможностей ребенка и
ориентирована на УМК «Школа России».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для реализации. Учебный
предмет  «Изобразительное  искусство»   направлен  на  формирование  навыков  преобразовательной  деятельности,  усвоение  социального  и
культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики,
коммуникативных  навыков  получающих  образование  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  (вариант  7.2)  и   реализуется  в
соответствии с учебником,  рекомендованным  Министерством  просвещения  и  науки  Российской  Федерации: «Изобразительное искусство: Ты
изображаешь, украшаешь и строишь», 1класс:  учеб. для общеобразовательных учреждений /Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.:
«Просвещение», 2014.  

В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на реализацию адаптированной  рабочей программы в 1 классе отводится 33 часа, 1 час в
неделю.  Таким образом, в 1 классе календарно-тематическое планирование рассчитано на 33 часа. 

   Общая  цель  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  соответствии  с   АООП  НОО  обучающихся  с  задержкой  психического
развития(вариант 7.2)  МОУ «СШ №8» заключается: 

 в  создании  условий,  обеспечивающих  усвоение  изобразительного,  творческого,  социального  и  культурного  опыта  учащимися  с  ЗПР для
успешной социализации в обществе; 



 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными
умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. В соответствии с АООП
определяются общие задачи курса в 1 классе: 

 получение первоначальных представлений об изобразительном искусстве; 

 формирование умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого»; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями; 

 овладение  элементарными практическими  умениями  и  навыками в  различных видах художественной  деятельности  (овладение  приемами
работы  красками,  карандашами),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности  (украшение,  декоративно-прикладное
творчество); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства (умение видеть и анализировать изображенное ); 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные
объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение. 

 

Коррекционно - развивающие цели и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

• Коррекция  сенсомоторного  развития  осуществляется  посредством  развития  мелкой  работы  пальцев,  кисти  рук,  формирования
зрительнодвигательной координации, речедвигательной координации, формирования, развития и активизации межанализаторных связей и
коррекции недостатков мелкой и общей моторики. 

• Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности  осуществляется  через  развитие  восприятия,  зрительной  памяти  и  внимания,
формирование представлений о свойствах предметов (цвет,  форма, величина)  и способов их изображения,  развитие пространственных
представлений и ориентации. 

• Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование умений ориентироваться в задании 
(анализировать  объект,  в  пространстве  и  на  плоскости),  предварительно  планировать  ход  работы  над  изображением,  замыслом  рисунка
(устанавливать логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и инструменты, нужные для выполнения
рисунка),  осуществлять  контроль  за  своей  работой  (определять  правильность  действий  и  результатов  в  соответствии  с  намеченной  целью,
оценивать  качество изображения).  

• Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие наглядно-образного мышления, развитие
речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности
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внимания.  Коррекция содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение представлений об окружающем
мире, расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и социальной действительности. 

• Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное
преодоление трудностей, принятие помощи учителя, формирование успешности, мотивационной заинтересованности). 

• В 1 классе  уточняются  представления детей о свойствах предметов  (цвет,  форма,  величина)  и способах  их преобразования.  Учебный
материал  по  предмету  способствует  усвоению  таких  тем,  как  «Измерение»,  «Единицы  измерения»,  «Геометрические  фигуры  и  их
свойства», 

«Симметрия» и др., т.е. имеется связь с учебным предметом «Математика». 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Учащийся с ЗПР характеризуется уровнем развития  ниже возрастной нормы. Отставание  проявляется  в целом: замедленный темп становления
познавательной деятельности, недостаток общего запаса знаний, незрелое мышление, ограниченность представлений. 

У ребенка   сформированы знания об окружающем мире. Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных отношений
между  явлениями  действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём  внимания  незначительный.  Воспринимает  инструкцию
педагогов/тьютора.  Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе.  Речь не сформирована, состоит из единичных слов, фраз
нет. 
        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения. Эти
недостатки  обычно  не  являются  значительными,  в  основном сводятся  к  нечеткости,  «смазанности»  речи,  однако  приводят  к  дефектам  анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто,
даже зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок  затрудняется  составить рассказ по сюжетной картинке,
по набору картинок, пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует постоянного контроля педагога/тьютора, зрительного
контакта  со  взрослым. Часто  не  усваивают задания  учителя,  не  может  на  относительно  длительное  время сосредоточиться  на  их  выполнении,
отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно,  ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
    Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг
становления которой проводится по ниже перечисленным направлениям. 
 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях:  
– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 
– обратиться  за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента,  сформулировать запрос о специальной помощи; –

распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  – словесно обозначать цель выполняемых действий и их
результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и уточнять информацию от собеседника;  – в умении
отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников; – в умении выражать
свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной организации проявляется:
– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; – в умении делиться своими 
впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 
– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, умение корректно привлечь к себе внимание

учителя). 
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В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются личностные, метапредметные и предметные результаты. Оценка 
результатов может осуществляться как поурочно, так и по окончании определенного временного периода (изучение темы, окончание четверти и 
т.п.). Итоговая оценка результатов происходит по завершении периода начального образования.  
 
Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность  эстетических  потребностей  –  потребностей  в  общении  с  искусством,  природой,  потребностей  в  творческом

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  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; 
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения  собственных  ощущений  (явления,  события),  в

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения
себе и окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с
позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, изобразительной деятельности;  
 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
 
Метапредметными  результатами изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»   являются  формирование  следующих  универсальных
учебных действий (УУД). 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 работать по предложенному учителем плану; 
 отличать верно выполненное задание от неверного; 
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под руководством учителя; 
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 
 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством учителя; 
 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате действий на основе работы;  
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания способов;  
 учиться  готовить  рабочее  место  и  выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с  опорой  на  пошаговую

инструкцию, образцы, рисунки;  
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий. 
 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  ориентироваться  в  пространстве
класса и на плоскости; 

 добывать  новые знания:  находить  ответы на  вопросы,  используя  свой жизненный опыт и информацию,  полученную на  уроке,  от
родных, близких, друзей, других информационных источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 
 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, для выполнения задания или инструкции на

основе изучения данного раздела; 
 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве; 
 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие; 
 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков;  устанавливать  причинно-следственные  связи  в

изучаемом круге явлений;   обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  
 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются возможностью: 
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 пользоваться языком изобразительного искусства; 
 слушать и понимать высказывания собеседников; 
 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, извиняться; 
 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 
 контролировать свои действия при совместной работе; 
 осуществлять  работу  над  проектом  (думать,  рассуждать  вслух,  спорить,  делиться  своим  жизненным  опытом,  разбираться  в

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 
 
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как: 

 сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в
духовнонравственном развитии человека; 

 развитие  эстетических  чувств,  умения  видеть  и  понимать  красивое,  дифференцировать  красивое  от  «некрасивого»,  воспитание
активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 
Предметные результаты в 1 классе проявляются умениями: 

 организовывать  свое рабочее  место,  правильно сидеть  за  партой (столом),  правильно держать  тетрадь  для  рисования и  карандаш,
фломастер, кисть, пользоваться баночкой для воды; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные,

округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 
 закрашивать  рисунок  цветными  карандашами,  соблюдая  контуры  рисунка  и  направление  штрихов  (сверху  вниз,  слева  направо,

наискось); 
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 составлять простые узоры из геометрических фигур и других элементов орнамента; 
 изображать предметы окружающей действительности; 
 понимать три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 
 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 
 владение элементарными правилами смешивания  цветов  (красный + синий = фиолетовый,  синий + жёлтый = зелёный)  и т.  д;   

правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 
 применять элементы декоративного рисования. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

    В 1-м классе на основании требований СанПиНа осуществляется безотметочное обучение и домашние задания не задаются. Используется 
только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям рабочих программ. Учитель планирует 
свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний только на уроке. 
 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

• 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. Метапредметные результаты: 

 

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. Познавательные УУД: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• 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;
 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование следующих умений: 

Обучающийся 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; 

• узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,  флористика, гончар; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• 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; 

• эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

• особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

• знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

• способы и приёмы обработки различных материалов; 

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• составлять композиции с учётом замысла; 

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  конструировать из природных материалов;  пользоваться простейшими
приёмами лепки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• 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. 

 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 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 художественных позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания изобразительного
языка,- рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  Ты изображаешь, украшаешь и
строишь (33 ч) 

Ты учишься изображать (9 ч) 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя,
он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно;
именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в 

объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Изображения всюду вокруг 

нас. 
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Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (9 ч). 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей,
помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной
деятельности. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях 

Красивые рыбы. Украшение рыб. 

Украшения птиц. 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 

 

Ты строишь (8 ч). 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения
рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. Постройки
в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 
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Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Постройка предметов (упаковок). Город,
в котором мы живем. 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч). 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах
искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает.
Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности. Совместна я работа трёх братьев-мастеров «Сказочная страна» Создание панно. 

Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Здравствуй, лето! Образ лета в творчестве художников. 
 

 

 
4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС 

 
№ Наименование разделов Кол-во часов 

1. Ты учишься изображать 9 
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2. Ты украшаешь 9 

3. Ты строишь  8 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
 

7 

 ВСЕГО  33 
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