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Пояснительная записка 

Нормативная база предмета

1. Закон ПФ «Об образовании в российской федерации» от 29.12.2012 № 373-ФЭ.

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных( допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования 2015-2016 учебный год.

4.Устав ГОБОУ ЦППРК.

5.Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2015-2016 учебный год.

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

7.Программы «Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 1-4 класс. 5-9 класс. М.: Просвещение 2011.

Программа предмета « Изобразительное искусство» составлено на основе 

программы автора Б.М. Неменского «Изобразительного искусства», 

предназначена для обучающихся с задержкой психического развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития -  это дети , имеющие 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолго-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получения образования без 

создания специальных условий. Категория обучающихся с З.П.Р. - наиболее 

многочисленное среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группы 

школьников. Все обучающиеся с З.П.Р. испытывают затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленными недостаточными познавательными 

способностями ( отмечаются нарушением внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов , умственной работоспособности ), трудностями 

произвольной саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации 

целенаправленной деятельности или поведения , расстройствами 

психологического развития ( школьных навыков , речи и др. ). У обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки , умственной работоспособности .эмоциональной 

сферы. Обучаемость удовлетворительная , часто избирательная и неустойчивая , 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности , а так же от актуального эмоционального состояния .



Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 

специфические образовательные потребности:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

прйцбСсе индивидуальной работы;

- раннее получение специальной помощи средствами образования;

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации;

- наглядно-действенный характер содержания образования;

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной 

нервной системы и психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития;

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействия с ним;



ставятся следующие коррекционно-развивающие задачи:

- формирование, уточнение и развитие сенсорных эталонов (формы, величины, 

цвета);

-  развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти;

- формирование, уточнение и развитие пространственных представлений и 

ориентации;

- совершенствование мелкой и крупной моторики рук;

-  развитие речи, увеличение объёма словарного запаса;

- коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы;

- формирование жизненной компетенции:

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование а организации обыденной жизни и 

праздника;

- расширение среды, дающей ребёнку впечатления, накопление опыта выражения 

своих впечатлений;

- накопление и расширение опыта самовыражения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого человека — главный смысловой 

стержень программы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер.

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребёнка.



-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов.

Данная программа по изобразительному искусству напрвлена на формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части общей культуры, 

развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как формы 

эмоционального, эстетического освоения мира; овладение учебной деятельностью — 

усвоение определённых искусствоведческих знаний, изобразительных умений, 

формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 

детей, испытывающих трудности в процессе обучения.

Наряду с общеобразовательными задачами курса, включающими:

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации;

- развитие у детей изобразительных способностей, формирование и развитие 

способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;

- накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств; развитие 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса к искусству; 

формирование опыта смыслового и эмоционального восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;



-  передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций;

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;

- ^лурудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком — рекомендуется 

проводить экскурсии, использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях.

Предусматривается привлечение опыта детей, как жизненного, так и полученного на 

других уроках. Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и 

объёмы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» 

отводится 169 уроков:

1 класс 33 урока, по 1 уроку в неделю

2 класс 34 урока, по 1 уроку в неделю

3 класс 34 урока, по 1 уроку в неделю

4 класс 34 урока, по 1 уроку в неделю

5 класс 34 урока, по 1 уроку в неделю

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся планируется 

сформировать основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.



Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик — зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик — художник). Это даёт возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребёнка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план самостоятельное освоение изобразительного искусства. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

программы формулируются так. чтобы избежать излишней детализации, расчленённости и 

препарирования явлений, фактов, событий.

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие основные 

виды занятий:

- рисование с натуры (рисунок, живопись);

- рисование на темы и иллюстрирование (композиция);

-  декоративная работа;

- лепка;

- аппликация с элементами дизайна;

1 - беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

Практическая работа в рамках художественно-творческой деятельности с целью 

овладения практическими умениями представлена в следующих направлениях:

- использование различных художественных материалов, приёмов и техник;

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии;

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу;

- выражение настроения художественными средствами;

- компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа;

-  использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения;

-  использование знаний графической грамоты;

-  использование умений моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа;



Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально

ценностное отношение к миру и художественный вкус. Обучающиеся овладеют 

практическими умениями в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.

Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 

проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 

собственного замысла. У обучающихся формируются навыки учебного сотрудничества в 

коллективе, общеучебные умения, навыки и способы деятельности.

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные 

признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам.

Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Дети, обучающиеся по адаптированной образовательной программе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития), 

аттестуются в порядке, установленном для обучающихся общеобразовательных школ, и 

при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ государственного 

образца о получении основного общего образования. Поэтому общий подход к оценке 

знаний и умений, параметры измерителей достижений обучающихся 

аналогичны/приближены параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 

школе, планируемые результаты отражают опорный/базовый уровень знаний и умений, 

предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Освоение программы направлено на достижение обучающимися с задержкой 

психического развития следующих результатов:

Планируемые результаты

академический компонент жизненная компетенция

предметные метапредмётные метапредметные метапредметные личностные
результаты познавательные коммуникативные регулятивные результаты

результаты
результаты результаты



Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству для 

обучающихся с задержкой психического развития, отражая опорный/базовый уровень 

знаний и умений, предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций, и 

включают в себя:

- различать 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;

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка;

- узнавать, вопринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений;

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

Новгородской области;

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;

-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

- 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*

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;



-  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной хуцожественно-творчекой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России;

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно

творческой деятельности;

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия;

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта.

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи.

Обучающихся планируется научить следующим познавательным универсальным 

учебным действиям:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач;



-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи;

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствая и связях;

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объктов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть общим приёмом решения учебных задач.

Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 

(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 

регулятивные результаты)'.

1). развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях:

- умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя, например, в 

физической нагрузке);

- умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения;

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения (напрмер, ограничения в режиме физической нагрузки);



- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне не 

видно и т. п.);

- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

2). овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, собирать вещи 

в сумку, не обращаясь за помощью к взрослым);

- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 

нежелательные последствия;

- представления об устройстве домашней жизни;

- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность за выполнение домашних дел;

- представление о школьной жизни;

- освоение установленных норм школьного поведения;

- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;

- усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников, осмысление 

их значения и особенностей;

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность и 

умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;

3). овладение навыками коммуникации:



- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию;

- развитие произносительной стороны речи;

- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;

- умение вступить и поддержать разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои «ймерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

- умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, получать 

и уточнять информацию от собеседника;

- умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т. п.;

- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодействия, 

использовать соответствующие им формы коммуникации;

- умение пренебречь правилами коммуникативного взаимодействия при возникновении 

неотложной ситуации, требующей немедленного обращения;

- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию;

- умение удерживаться в контексте коммуникации;

- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в процессе 

обучения (развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами);

- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т. п.);

- освоение культурных форм выражения своих чувств;

- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели;

4). дифференциация и осмысление картины мира:

- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности /безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;



- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации;

- способность прогнозировать последствия своих поступков, неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей для себя и окружающих;

- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы;

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением);

- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве;

- умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности;

- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день);

- умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений и избегать 

нежелательных последствий;

1 - развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследовательскую 

деятельность;

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности;

- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач,

. выделять существенную информацию из разных видов;

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни;



- освоение нового при помощи экскурсий и путешествий;

- умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом;

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения;

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;

- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми;

5). дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:

- представление об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе;

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;

- стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса;

- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;

- умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника;

- умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта;

- умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение;

- овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя;

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказания помощи;

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников взаимодействия.



Образование обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

считаться качественным при условии продвижения обучающегося по достижению 

планируемых результатов академического компонента программы и продвижению ребенка 

в развитии жизненной компетенции.

Подход к оценке знаний и умений по академическому компоненту сохраняется в его 

традиционном виде. Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого 

занятия. Критериями оценивания работ являются следующие параметры:

- оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов),

- техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения),

- техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 

теме, название рисунка).

Для оценки другой составляющей -  результатов развития жизненной компетенции 

ребенка -  используется иной метод, основой оценки продвижения ребенка в жизненной 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни -  в школе и 

дома. Сбор информации для анализа осуществляется посредством анкетирования 

классного руководителя, учителя-предметника и членов семьи ребенка. Результат анализа 

представляются в форме условных единиц:

0 баллов Нет продвижения

1 балл Минимальное продвижение

2 балла Среднее продвижение

3 балла Значительное продвижение

На основе оценки описывается динамика развития жизненной компетенции 

ребенка.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды художественной деятельности

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его



условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет -  основа языка живописи.

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,



сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве.



Зятаише темы искусства. О чём говорит искусство?

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: 

композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей



предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения 

в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Жизненная компетенция

Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 

искусств, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребёнка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и 

обыденной жизни.

Развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, 

танце, рисовании, сочинении поэтических и прозаических текстов, игре на музыкальных 

инструментах и т. д.), к освоению элементарных форм художественного ремесла.


