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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по изобразительному искусству  

(для учащихся с ЗПР)  
1-4  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
Изучение изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: реализация фактора развития, формирование у 
детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой 
деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; 
формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 
нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений искусства (композиция, 
форма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного 
искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). 
Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, знакомства с историей 
возникновения и развития ИЗО. Изобразительное искусство как выразитель истории 
человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 
развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя  в 
каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать 
индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить 
композицию. Важное условие развития художественного образного мышления –вовлечение 
детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.  

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 
педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию 
эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 
деятельности. 

Методическая основа преподавания предмета: 
• опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 
• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на 

внутренний мир ребенка, внешние социальные и культурные изменения; 
• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир 

отношений человека и природы; 
• активизация проектных форм мышления как основы укрепления педагогических задач 

развития. 
Коррекционные мероприятия 

Значение предмета «Изобразительное искусство» в общей системе коррекционно-развивающей 
работы:  
- Коррекция сенсомоторного развития осуществляется посредством развития мелкой работы пальцев, 
кисти рук, формирования зрительно – двигательной координации, речедвигательной координации, 
формирования, развития и активизации межанализаторных связей и коррекции недостатков мелкой и 
общей моторики.  
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности осуществляется через развитие восприятия, 
зрительной памяти и внимания, формирование представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина) и способов их изображения, развитие пространственных представлений и ориентации.  
- Коррекция регулятивной стороны познавательной деятельности происходит через формирование 
умений ориентироваться в задании (анализировать объект, в пространстве и на плоскости), 



 

2 

предварительно планировать ход работы над изображением, замыслом рисунка (устанавливать 
логическую последовательность осуществления изображения, определять приемы работы и 
инструменты, нужные для выполнения рисунка), осуществлять контроль за своей работой (определять 
правильность действий и результатов в соответствии с намеченной целью, оценивать качество 
изображения).  
- Коррекция операциональной стороны познавательной деятельности происходит через развитие 
наглядно-образного мышления, развитие речи, памяти, процессов анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, абстрагирования в процессе рисования и включения произвольности внимания. Коррекция 
содержательной стороны умственного развития осуществляется через расширение представлений об 
окружающем мире, расширение и уточнение представлений об окружающей предметной и социальной 
действительности.  
- Коррекция и компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной 
реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие помощи учителя, 
формирование успешности, мотивационной заинтересованности). В первом классе уточняются 
представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования.  
Учебный материал по предмету способствует усвоению таких тем как измерение, единицы измерения, 
геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др., т.е. имеется связь с учебным предметом 
«Математика». Занятия по предмету «Изобразительное искусство» облегчают применение 
изобразительной деятельности на психокоррекционных занятиях. 

1  класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» 1 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. Савенкова, 
Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 г.)  

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 
Учебник. 1 класс для общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана –Граф, 2014. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 
отводится  33 часа в год.         

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Цели курса:  
• разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 
• формирование целостного, гармонического восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре своего народа. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 
мир) 

13 

2.  Развитие фантазии и воображения 10 

3.  Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6 
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 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
защита проектов. 
 

2 класс 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» 2 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. Савенкова, 
Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 г.).  

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 
Учебник. 2 класс для общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана –Граф, 2016. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 
отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цели курса:  
• разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 
• формирование целостного, гармонического восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре своего народа. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 
мир). 

 

17 

2.  Развитие фантазии и воображения 11 

3.  

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика). 

6 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
 

3 класс 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 
программы «Изобразительное искусство» 3 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. 
Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту 
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учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 
Учебник.3 класс для общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана –Граф, 2016. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 
отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цели курса:  
• разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 
• формирование целостного, гармонического восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре своего народа. 
 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 
мир)  

17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 

 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
(музейная педагогика) 

6 

 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
 

4 класс 

  

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе авторской 
программы «Изобразительное искусство» 4 класс, интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. 
Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2011 г., допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации. (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 
Вентана-Граф, 2015 г.). 

Структура программы соответствует структуре учебника: Изобразительное искусство. 
Учебник.4 класс для общеобр. учр. /Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Вентана – Граф, 2016. 

На изучение изобразительного искусства на этапе начального общего образования 
отводится 34 часа в год из расчета 1 часа в неделю. 
          Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цели курса:  
• разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 
• формирование целостного, гармонического восприятия мира; 
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• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений      профессионального и народного искусства; 
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре своего народа. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 
мир)  

17  

2 Развитие фантазии и воображения. 11  
3 

 

Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 

6  

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 
контрольные работы, защита проектов. 
 

 

 

 


