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Пояснительная записка 

 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по изобразительному искусству  разработана для обучающегося 3 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. 

Кабановка с ограниченными возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, замедленным темпом 

деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного компонента деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при 

длительном выполнении заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и 

организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту 

уровня психических функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы  по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов авторов: Неменская Л.А. Под ред. 

Неменского Б.М. (Москва,  «Просвещение», 2017 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе, Под ред. Неменского Б.М для 1-4 классов отводится в 3 классе 34 часа. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение  изобразительное искусство так же отводится по 1 часа в 
неделю в 3 классе, по учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, в 3 классе 34  часа в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся овладевает основными видами Школьный курс по искусству в 1 – 4 классах для учащихся с ОВЗ направлен на решение 

следующих основных задач: 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путём систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; развитие у учащихся аналитико – синтетической 
деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

улучшение зрительно – двигательной координации путём использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного изобразительного материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно – полезной деятельности; 
развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного 
искусства, воспитывать активное эмоционально – эстетическое отношение к ним; 

 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним осуществляется 

на уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 



следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена 

видов деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных 

тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего 

сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству  рассчитана на 1 час в неделю или 34 часа в год и построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

5. Учебно-методический комплект 3  класса 

Составляю

щие УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Изобразительное  
искусство 

Б. М. Неменский, Л. А. 
Неменская, 
Н.А. Горяева, А. С. Питерских. 

2018 АО «Издательство 
«Просвещение» 

 

6. Виды коррекции. 

     В программе основным принципом является принцип коррекционной .  

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. специфических нарушений:  



- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 - слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа  включает следующие направления: 

 

Совершенствование  движений сенсомоторного развития: 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти;  

развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 



развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-

центре. 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

сформированность эстетических потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой  деятельности; 

 

                                                                8. Тематическое планирование по изобразительному искусству  



 Название 
раздела (темы) 

Содержание учебного 
предмета, курса 

Характеристика основных 
видов деятельности 
учащихся с ОВЗ 

Количе 
ство 
часов 

1. Искусство в 

твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у 

тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. Мамин 

платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы). 

Рисовать игрушку простой формы: 

погремушка; Учиться рисовать 

орнамент по образцу в 

прямоугольнике, в квадрате; рисовать 

геометрический 

или растительный орнамент по 

образцу или выбору; Рисовать 

иллюстрации к сказкам. 

8ч 

2. Искусство на 

улицах твоего 

города 

Памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. 

Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

Развивать зрительные 
представления и передавать свои 

впечатления с помощью линий 

простым карандашом, цветными 

карандашами; Конструировать из 

бумаги с помощью простейших 

приемов: сгибание, 

складывание, прорезание; 

Овладевать приемами 

коллективной творческой 

деятельности. 

7ч 

3. Художник и 

зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель 

сценического мира. Театр 

кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их 

Уметь выполнять тематическое 

рисование: «Я в цирке», «Ночной 

город», используя художественные 

материалы по выбору; Овладевать 

навыками коллективного 

художественного творчества. 

11ч 



  декоративная 

выразительность. Афиша и 

плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы

 праздничн

ого украшения города. 

Школьный праздник-

карнавал (обобщение темы). 

  

4. Художник и 

музей 

Музеи в жизни города. 
Картина- особый мир. 

Картина- пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины 

исторические и 

бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на 

улице. Художественная 

выставка (обобщение 

темы). 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным 

достоянием; Уметь выполнять тематическое 

рисование по образцу, используя 

художественные материалы по выбору; 

Проявлять творческую активность. 

8ч. 

 Итого:   34ч 

 

 

 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы 



    
 Название 

раздела (темы) 
Воспитательный компонент Количе ство 

часов 

1. Искусство в твоем доме Социальное воспитание 

Усвоение обучающимся социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

8ч 

2. Искусство на улицах 

твоего города 

   

Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну; 

7ч 



 3. Художник и зрелище Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить   знания 

11ч 

4 Художник и  музей Социальное воспитание 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 
улицу, город, село, свою 

8 ч. 
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