
 
 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству 

в 3 классе ГБОУ СОШ с.Сколково 

 

           Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для 3 класса, в 

котором наряду с нормотипичными детьми, обучается ребѐнок с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР). Для него характерны особые образовательные 

потребности, специфика которых учитывается при определении видов деятельности.  

         Сведения о ребѐнке, его актуальное состояние, проблемы. 

          В школу мальчик поступил в возрасте 6 лет 10 месяцев. На тот момент он плохо был 

готов к школе. И на протяжении года в процессе обучения показал слабую динамику.  

Адаптация мальчика к условиям школьной жизни прошла успешно. 

Мальчик  не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень 

слабо. Низкий уровень обученности.  

          Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно 

не может, приходится несколько раз  повторять, подсказывать и контролировать  

          На уроке не активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на 

поставленные вопросы.  Испытывает трудности  в переходе  с устных  форм работы на 

письменные. Не понимает учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно 

ошибку в своей работе. Ученику  трудно высказать своё суждение, сделать простой 

логический вывод. 

           У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки  для усвоения учебного 

материала.  

 Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Тетради ведет небрежно, до 

сих пор не может правильно оформлять записи в классных и домашних работах, не 

соблюдает орфографический режим. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием, выработаны  хорошо.  

           В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют мальчику успешно справиться с учебными 

задачами. Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не 

умеет распределять свою работу по времени, не умеет рационально организовать и 

соблюдать режим дня. Мальчик не понимает материал. Даже дополнительные занятия, 

индивидуальная работа, опорные  карточки, заучивание вместе с учителем (это быстро 

забывается, утром уже не помнит) всё это не дает положительной динамики.           

          Со сверстниками он общителен, общается со всеми ребятами. Хорошо идет на 

контакт со взрослыми, уважительно относится к  ним. Спокойно и внимательно 

воспринимает замечания учителя. В школу часто приходит с невыполненными 

домашними заданиями. В игровой деятельности нарушений нет, ребѐнок умеет 

подчиняться общим правилам игры.  

           Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, 

преобладание игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные 

трудности при переключении и распределении внимания, неспособность к умственному 

усилию и напряжению при выполнении серьѐзных школьных заданий, недоразвитие 

произвольных видов деятельности и недостаточный, несистематический контроль и 

помощь со стороны родителей, явились причиной больших пробелов в знаниях по 

основным школьным предметам.  

Для освоения программы учащимися предусмотрены особые методы и формы 

работы, позволяющие освоить курс. Такой способ организации образовательного 

пространства для воспитанника позволит работать на зону его ближайшего развития, 

корректировать уже имеющиеся недостатки развития школьника. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. Программа построена на принципах тематической 



цельности и последовательности развития курса. Предусматривается чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Процесс обучения 

школьников по адаптированной программе имеет коррекционно-развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у 

учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. Отбор материала данной программы выполнен на основе 

принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться.  

Цели изучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, 

сформулированы как линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания 

окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала; 

-- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 

рук, образного мышления 

            Задачи курса изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 

– сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и 

в будущей профессии; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей каждого ученика. 

- развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; 

оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

             Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 



Основой для разработки данной программы стали: 

 основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Сколково; 

 рабочая программа по изобразительному искусству, автор Б.Н. Неменский; 

 рекомендации по организации детей с ЗПР. 

 

II. Общая  характеристика курса 
            Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учётом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентстного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 

возможностей ребёнка, владеющей доступной системой знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач.. 

            Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

В классе обучаются дети с ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное 

содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что 

предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на 

основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения. 

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 задержкой психического развития 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 с задержкой психического развития характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке 

включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 



 

 

III. Место учебного  предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Изобразительное  искусство» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год.  

 

IV.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве 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 

развивающемся мире; 

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 

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 (далее - ИКТ) 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 оценивать 

собственное 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: 

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.). 

 

V. Содержание изучаемого предмета 

Искусство в твоём доме 8 ч 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни людей. Игрушки 

современные и игрушки прошлых времён. Знакомство с народными игрушками. Три 

стадии создания игрушки: придумывание, конструирование, украшение. 

Разнообразие посуды. Роль художника в создании образа посуды. Обусловленность 

посуды её назначением и материалом. 

Разработка эскизов обоев как создание образа комнаты и выражение её назначения. 



Искусство на улицах твоего города 7 ч 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города. Памятники архитектуры 

— достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают друг другу. Парки, 

скверы, бульвары. Архитектура садов и парков. Проектирование парков, скверов. 

Разновидности парков и особенности их устроения. Задание: изображение парка, сквера 

(возможен коллаж). 

Художник и зрелище 11 ч 

Цирк — образ радостного, развлекательного зрелища. Роль художника в цирке. 

Истоки театрального искусства. Связь театра с изобразительным искусством. Художник 

— создатель сценического мира. . 

Художник и музей 8 ч 

Художественные музеи — хранители великих произведений мирового и русского 

искусства. 

Картины, создаваемые художниками. Как воспитывать в себе зрительские умения. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет человека как изображение его характера, 

настроения, как проникновение в его внутренний мир. Портрет как рассказ о человеке. 

Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения темы года «Искусство 

вокруг нас»). Выставка как событие и праздник общения. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Темы  Кол-во 

часов 

Коррекционно -развивающие цели 

1. Искусство в твоем 

доме 

  

8ч Развитие воображения, художественного вкуса, 

мелкой моторики, глазомера. Развитие зрительной 

памяти, воображения 

2. Искусство на улицах 

твоего города  

7ч Развитие воображения, художественного вкуса, 

мелкой моторики, глазомера. Развитие зрительной 

памяти, воображения 

3. Художник и зрелище 11ч Развитие воображения, художественного вкуса, 

мелкой моторики, глазомера. Развитие зрительной 

памяти, воображения 

 

4. Художник и музей  

 

8 ч Развитие воображения, художественного вкуса, 

мелкой моторики, глазомера. Развитие зрительной 

памяти, воображения 

 Итого: 34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Критерии и нормы оценки знаний учащихся  

по изобразительному искусству 

 

Оценка "5" 
 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4" 
 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "3" 
 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка "2" 
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Оценка работ по изобразительному искусству 

 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо 

оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 4 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 

- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 



- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

Критерии и система оценки творческой работы. 

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). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

2. 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 учащегося. 

 

 

 


