
 



                                                                           

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Адаптированная рабочая программа составлено с учётом психофизических особенностей и возможностей ребёнка с задержкой 

психического развития, вариант 7.2. ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ  начального общего образования. 

      Адаптированная рабочая программа «Изобразительному  искусству»  для 3 класса для детей с ОВЗ составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного начального  образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта  НОО 

обучающихся с  ОВЗ», на основании авторской программы «Изобразительное  искусство» (предметная линия учебников под редакцией 

Неменского), и учебным планом образовательного учреждения. 

Программа «Изобразительное искусство» относится к образовательной отрасли - «Искусство». 

  Для реализации рабочей программы используется учебник авторской программы  Б.М. Неменского (УМК «Школа России» М.: 

«Просвещение» 2014 г.) . 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 кл. / Л. А. Неменская, Б. М. Неменский, Е. И. 

Коротеева ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1–4 

кл. : пособие для учителей общеобразоват. организация / Б. М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2015.  

       Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР .При разработке программы учитывались 

особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического обследования. 

       Программа рассчитана 34 ч (в неделю 1  час) . 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с ЗПР испытывает  в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции.  Наблюдаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

 

 

 



 

 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 



Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   



• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

-ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; 

-положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

-осознание своей ответственности за общее дело; 

-ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

-уважение к чужому труду и результатам труда; 

-уважение к культурным традициям своего народа; 

-представление о себе как гражданине России; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимание чувств окружающих людей; 

-готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения; 

-широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

-учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

-способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-сопереживания другим людям; следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям, 

-осознания себя как гражданина России; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 



-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно – образном и словесно-логическом 

уровнях; 

-адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

-владеть общими приемами решения задач; 

-работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 

-находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

-передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

-находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

-умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

-выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковые 

систем, медиа ресурсов; 

-делать выписки из используемых источников информации; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-выделять ряд общих приемов решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

-ориентироваться па позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать другое мнение и позицию; 

-оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

-адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

-стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 

-выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке; 

-использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической деятельности; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 

-соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

-узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; 

-называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 

-экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими 

(игла); 

-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей; 

-изменять способы соединения деталей конструкции; 

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

-размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать особенности проектной деятельности: 

• осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

• выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

• прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 



• соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с 

помощью учителя. 

• писать и отправлять электронное письмо; 

• соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

 

Содержание  тем учебного предмета 

 
 «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно- визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 

узнает, какую роль играют искусство и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике – везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

     Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально – коллективная работа, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением  и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа  - это подведение итога какой- то большой темы и 

возможность более полного и многогранного её раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 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 и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, класических, современных). 

    Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности – форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала.ритм, 

композиция – осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.  

     На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно – прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения.  



       Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

 

Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоём доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

 



Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина - особый мир. Картина – пейзаж. 

Картина – портрет. 

Картина – натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

Основные требования к знаниям, умениям и  

навыкам учащихся с ОВЗ  к концу 3 класса 
Учащиеся должны знать/понимать: 

● основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический и бытовой жанры; 

● основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

● имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

● названия наиболее крупных художественных музеев России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

● узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников  

(И. И. Левитана, А. Саврасова, И. Репина, В. Серова); 

● сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно- прикладного искусства); 

● использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, цветная бумага, пластилин); 

● уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

● применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

в декоративных и конструктивных работах; 

● использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

● делать анализ произведений изобразительного искусства (выражать собственное мнение). 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

Раздел  Количество  

часов 

1. Искусство в твоём доме 8 



2. Искусство на улицах твоего города 7 

3. Художник и зрелище 11 

4. Художник и музей 8 

             Итого:                                                                                   34ч. 

 

 

 


