
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству 1-4 класса 
(для детей с ОВЗ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2013г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) 

3. Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, 

составленной в соответствии с «Программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 

1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г. 

4. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г., 

регистрационный № 30213) 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

 

 

 



Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета  
Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. Программа  

предмета «Изобразительное искусство» указывает  на разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это 

дает возможность учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению 

учащихся. 

      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

 

Цели  обучения 
 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 исправление  недостатков  моторики и совершенствование  зрительно-

двигательной координации; 

 формирование основ эстетической культуры, понимания роли искусства в 

жизни общества; 

 развитие творческой активности  детей; 

 развитие способности создавать на основе восприятия жизни художественных 

образов и умения воспринимать их в произведениях искусства; 

 развитие устной речи через представления школьников об изобразительных 

операциях и умения описывать их. 

 

Место предмета в  учебном плане 

 

Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 классах отводится 135 часов 

из расчета 1 час в неделю. 

 

Класс  Общее количество часов Количество часов в неделю 

1класс 33 1 ч. 

2 класс 34 1 ч. 

3 класс 34 1 ч. 

4 класс 34 1 ч. 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета «Изобразительное  искусство» являются 

умения: 

1. Сравнение рисунков, объектов по плану. 

2. Формулирование вопроса к картинке. 

3. Правильное и точное употребление понятий и терминов. 

4. Установление  простых причинно-следственных связей (объяснение 

наблюдений) 

5.Участие в беседе. 

6.Организация рабочего места. 

 

Результаты обучения: 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие начальную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс начальной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» ученик 

должен: 

1 уровень 

знать/понимать 

 разнообразные выразительные средства (называть их в беседе во время 

просмотра репродукций произведений живописи, графики); 

 значение понятий: живопись, графика, орнамент; 

 значение народного искусства как части культуры; 

 характерные особенности народного промысла саамов, названия предметов 

быта; 

 свойства материалов; картона, кожи; 

 способы аппликации. 

 

Уметь 

- свободно, без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

поварачивая при этом лист бумаги;закрашивать рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры изображения; 

- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной формы; 

- понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре ( по форме и 

цвету 



- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

- различать и называть цвета и их оттенки 

Образовательный процесс организован в форме классно-урочной системы, 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

2 уровень 

знать/понимать 

 свойства материалов; картона, кожи; 

 способы аппликации. 

Уметь 

- свободно, без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

поварачивая при этом лист бумаги; закрашивать рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры изображения; 

- рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной формы; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

- различать и называть цвета и их оттенки. 

 

Содержание обучения 
1 класс 

Подготовительные упражнения (15 ч)-нет в содержании предмета 

Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

      Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на 

одном листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа 

учителем).       Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в 

различных направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые 

вертикальные линии); провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые 



горизонтальные линии); идет косой дождь, высокие горы, туристические палатки и 

др. (наклонные линии).       Игровые графические упражнения — рисование прямых 

вертикальных и горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, 

шахматная доска, качели и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по 

показу): дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, 

скачет мяч, прыгает лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых 

линий (по показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много 

колечек — цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых 

детям предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и 

маленькие, клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, 

карандаши — толстые и тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, 

рамки, кубики, коробки и др. 

      Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов 

прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные 

треугольники, дорожные знаки и др. 

      Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 

лесенка. 

      Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в 

тетради ученика проводит учитель). 

      Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов 

и квадратов). 

      Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, 

сравнивание их по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

      Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные 

части, построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением 

контура. 

      Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из 

нескольких частей (флажки, бусы). 

      Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки 

ели). 

      Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—

6 на листе бумаги). 

      Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с 

игрушками). 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (5 ч) 

      Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 

(прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; 

треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 

      Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки.  

      Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

      Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма).  

      Геометрический узор в полосе из треугольников. Рисование узора в полосе 

растительных элементов. 



РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (5 ч) 

      Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

      Рисование с натуры игрушки-светофора.  

      Рисование с натуры связки воздушных шаров. 

      Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

      Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала.       

      Рисование с натуры праздничного флажка. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (4 ч) 

      Рисование на тему «Снеговик». 

      Рисование по замыслу «Что бывает круглое?».  

      Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (4 ч) 

 

      Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок».  

      Рисунок к сказке («Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 

      Рассматривание дымковской игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке 

П. Ершова «Конек-Горбунок». 

      Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 

(три чашки разной величины и расцветки).  

       

2 класс 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (8 ч) 

      Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу).       

      Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

      Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые 

линии, полученные треугольники раскрасить цветными карандашами). 

      Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых линиях). 

      Декоративное рисование — узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

      Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по образцу). 

      Декоративное рисование — орнамент в квадрате. Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках.         Знакомство с городецкой росписью. 

      Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 

      Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 

      Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

      Рисование узора в круге — расписная тарелка (круг — готовая форма). 

      Рисование на классной доске и в тетрадях несложных предметов, сочетающих в 

себе различные геометрические формы (домик — квадрат и треугольник, тележка — 

прямоугольник и два круга, скворечник — прямоугольник и треугольник и т. п.). 

      Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических фигур, данных 

учителем. 

      Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 

      Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из цветов в круге (круг — 

готовая форма).  

 



РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (8 ч) 

      Рисование с натуры овощей и фруктов. Рисование с натуры разных видов грибов 

(белый, подосиновик, мухомор).       Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы (например, папка, линейка, треугольник чертежный). 

      Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 

      Рисование с натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных 

украшений. Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». Рисование с 

натуры игрушки-рыбки. Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 

      Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, портфель, сумка). 

      Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» (равносторонний 

треугольник желтого цвета с черным восклицательным знаком и красной полосой 

по краям). 

      Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

      Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных шаров. 

     Рисование с натуры весенних цветов. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (8 ч) 

   Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках.       Рисование на тему «Снеговики». 

      Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику флажками и огоньками». 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 

      Рассматривание иллюстраций в детских книжках.        

      Беседа по картинам.  

      Рисование с натуры рамки для картины. 

    Беседа об изобразительном искусстве.  

     Знакомство с полхов – майданскими  изделиями. 

 

3 класс 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ ( 9 ч) 

Практические навыки 

 Рисование узора в полосе из веток с листочками.       

 Рисование шахматного узора в квадрате. 

 Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

 Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма).        

 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).   

 Рисование узора рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая 

форма).  

 Рисование симметричного узора по образцу.  

 Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 

Марта.  

 Рисование по образцу орнамента из квадратов.        

 Рисование узора из растительных форм в полосе. 

 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

       

 Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» 

(квадрат — готовая форма). 



 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (9 ч) 

Практические навыки 

      Рисование с натуры осенних листьев.  

      Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, 

ветка вишневого дерева).        

      Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

      Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном 

листе). 

      Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

      Рисование с натуры игрушечного домика.        

      Рисование с натуры будильника круглой формы. 

      Рисование с натуры двухцветного мяча.        

      Рисование с натуры молотка.  

      Рисование с натуры несложного по форме инструмента (например, шпатель, 

напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

      Рисование с натуры теннисной ракетки.       

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

      Рисование с натуры весенней веточки.  

      Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

      Рисование с натуры цветов. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ ( 8 ч) 

Практические навыки 

 

   Рисование на тему «Парк осенью».       

    Рисование на тему «Нарядная елка».        

    Рисование на тему «Елка зимой в лесу».  

    Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».  

    Рисование на тему «Деревья весной». 

    Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 

Практические навыки 

 

      Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

      Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень», В. Поленов. «Золотая 

осень»). 

      Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

      Знакомство с работами гжельских мастеров.  

      Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. 

«Русская зима» или др.). 

      Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др.  

      Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи 

прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.).  

      Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. 

«Березовая роща», А. Пластов. «Сенокос» или др.). 



4 класс 

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (12 ч) 

Практические навыки 

 

      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

      Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

      Рисование с натуры ветки рябины.  

      Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения 

круга; передача объема светотенью.      

      Рисование с натуры игрушки-автобуса.  

      Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

      Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

      Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

      Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

      Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т. п.). 

       

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (11 ч) 

      Практические навыки 

 

      Составление узора в квадрате из растительных форм.        

      Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — 

крышка для столика квадратной формы.        

      Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

      Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

      Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

      Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

      Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 



РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (11 ч) 

Практические навыки 

      Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. 

«Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

      Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и 

ставен). 

      Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

      Рисование на тему «Городской транспорт». 

      Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. 

«Первый снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

      Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

       Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

 

 

 

 

 

 

 

 


