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Адаптированная программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года№373, в редакции приказов от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09. 2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643,от 31.12.2015г. № 1576)  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, а также авторской программы С. Г. 

Ашиковой, которая обеспечена учебником (С. Г. Ашикова Изобразительное искусство: 

Учебник для 3 класс. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2015), в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в учреждениях,  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, 2018 г. 

 

Целью уроков : 

является развитие у обучающихся эстетических чувств на основе знакомства с 

отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

формирование изобразительных навыков и коррекция недостатков развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи уроков: 

 Развитие познавательной деятельности обучающихся путём совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве. 

 Формирование умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами. 

 Развитие у младших школьников аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать. 

 Совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы. 

 Исправление недостатков моторики и 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. 

 Развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое. 

Коррекционные  задачи: 

 Ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры. 

Расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи. 

 Развитие у обучающихся художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе. 

 Формирование интереса и любви к изобразительной деятельности. Коррекционная 

направленность уроков изобразительного искусства осуществляется по 

направлениям: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
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 развитие пространственных представлений и ориентации; развитие высших 

психических функций. 
 

Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому 

одна из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым 

содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения 

ребенком способами отражения внешних качеств предметов. 

Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном 

уровне (на уровне представления). 

Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается 

на высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 

Коррекционные занятия по рисованию способствуют тому, что: 

у детей формируются навыки наблюдения; 

совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 

дети овладевают специфическим восприятием - умением видеть предмет целостно, в 

единстве его свойств; 

формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, поскольку изображение предметов требует отчетливого выделения в сознании 

существенных признаков, касающихся формы, конструкции, величины, положения в 

пространстве и других параметров; 

дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о 

предметах, явлениях реального мира создают в рисунке новые оригинальные 

произведения. Это осуществляется благодаря развитию воображения, основу которого 

составляет способность оперировать в уме представлениями и преобразовывать их; 

также развиваются зрительная и двигательная память, поскольку в процессе 

изобразительной деятельности важно не только уметь воспринимать предметы и работать 

карандашом и кистью и, но и согласованно воспроизводить рукой то, что увидел глазами; 

дети учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его 

изображения; 

на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности 

совершенствуются все мыслительные операции. 

               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими реально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
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- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение – это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность – это создание предметно – пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья – Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно – эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно - творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно – творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

 

               Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 
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ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать 

свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 

развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»: 

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с 

другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и 

сферы жизненной компетенции. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов. 

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР 

(уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и 

реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 
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пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 

базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных 

ориентировок, моторных функций). 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся: 

 более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

 проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего 

объекта в целом; 

 организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

 постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 

 соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 

рисованию; 

 выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие; 

 создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На предмет «Изобразительное искусство» для 3 класса базисным учебным планом 

начального общего образования отводится 34 часа (1 час в неделю). 

1четверть - 8ч 

2 четверть -7ч 

3 четверть - 10ч 

4 четверть - 9ч 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
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обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ТПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 
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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению 

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

- образ Родины, отражённый в художественных произведениях; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

- интерес к художественно- творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

 

Регулятивные: 
- принимать учебную задачу  и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме. 

 

Познавательные: 
- расширять свои представления об искусстве; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные то взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусства 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

 

Коммуникативные: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

- формулировать собственное мнение; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

 

Предметные: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать её роль в жизни человека; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии. 
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- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и её особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приёмами работы с новыми  графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма-предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным 

сказкам; 

- осознать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их 

в собственной художественно-творческой деятельности.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

2.1. Перечень и название тем 

 Природа - главный художник. 

 Мир цвета. 

 Искусство в человеке. 

 Человек в искусстве. 

 Читаем и рисуем. 

2.2.  Содержание раздела или темы 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Графические 

приемы. Фактуры поверхности. Линейный набросок.) 

Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. Графические приемы. 

Впечатление. Выражение: «Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

(изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры поверхности 

тела). «В небе птицам дышится свободно» (изображение формы птицы в движении, фактура 

оперения). Эти милые зверюшки (изображение любимого животного с передачей фактуры 

поверхности его тела). «Разведи рукой травинки  видишь, дремлет светлячок» (знакомство с 

разнообразием форм насекомых, поиск передачи их изящности и красоты). Летающие цветы 

(построение бабочки, поиск передачи полета и нежного настроения бабочки). «У лукоморья 

дуб зеленый…» (изображение своего дерева, фактуры коры и листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина). Коллективная работа: 

«Летите, голуби!» (обобщение пройденного материала). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая 

тень. Натюрморт) 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и тень на Земле: 

воздушное пространство. От объема к пространству. 
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Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью на предметах, падающей тенью). 

Какими бывают тени под открытым небом (разнообразие и закономерность цвета падающих 

теней). Полутень - что это? (значение изображения полутень для передачи объема предмета 

на плоскости). Шар. Предметы, похожие на шар (все составляющие, необходимые для 

передачи объема предмета на плоскости). Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие 

базовой формы в построении фигуры птицы). 

В мастерской художника: Художник света (о творчестве Рембрандта ван Рейна). «Над 

сугробом – свет-свет, под сугробом – тень-тень» (о творчестве А.И. Куинджи). Игра света и 

тени (о творчестве К.А. Коровина). 

Коллективная работа: Райский сад (обобщение пройденного материала, задание на развитие 

материала). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Цвет и свет. Изображение пространства и 

воздуха. Точка в живописи. Узор.) 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике - пуантилизм - 

рисунок точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и украшение ее 

паетками и бусинами). Крыша над головой (знакомство с изобретением зонтика и способы 

его изображения). Узоры гор (роспись деревянной доски узорами народов Кавказа). 

В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. Моне, В. Ван Гога). Ее 

величество точка (пуантилизм в творчестве Ж. Сера). Знакомство с творчеством 

художников-импрессионистов (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Основы композиции. Центр композиции. 

Движение в композиции. Стилизованный рисунок.) 

Азбука рисования: Композиция планов. Композиция движения. Базовые формы в 

композиции и в рисунке. Портретная композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» (приглашение в 

путешествие - знакомство с письмом, как средством общения через дальние расстояния). 

Первая весточка (вариант письма-рисунка). Послание с Востока (вариант письма-рисунка). 

Привет из Европы (вариант письма-рисунка). Очарование Севера (вариант письма-рисунка 

на камне). Кружевное письмо (вариант письма-рисунка в виде кружева). Необычные письма 

(как изготовить бересту и написать на ней письмо). Узнаваемый Петербург (знакомство с 

«визитными карточками» города и способы их изображения). 

Раздел 5. Читаем и рисуем. Первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой 

узоров). Шагающее дерево (разные способы изображения дерева). Замок Белого Лебедя 

(способ заливки акварельной краской). Краски гор (техника пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник-гуманист (о творчестве В.В. Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; Музей-

квартира А.И. Куинджи в Петербурге. 

  Формируемая часть образовательной программы представлена  в виде 

внутрипредметного образовательного модуля  художественный труд: 

- в мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина); 

- коллективная работа: Райский сад; 
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- счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и украшение ее паетками и 

бусинами); 

- узоры гор (роспись деревянной доски); 

- кружевное письмо (вариант письма-рисунка в виде кружева); 

- первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой узоров); 

- замок Белого Лебедя (способ заливки акварельной краской). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов, тем 
Всего  

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

Природа главный художник 8  

Мир цвета 7  

Искусство в человеке 5  

Человек в искусстве 8  

Читаем и рисуем 6 Промежуточная аттестация - 1 

Итого: 34 Промежуточная аттестация - 1 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с ЗПР 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся 

с ЗПР. 

Специальные условия проведения текущей,промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НООобучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую   форму   организации   аттестации (в   малой   группе, индивидуальную)  

с   учетом   особых   образовательных   потребностей   индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, 

наличие  привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
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формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка) организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на 

выполнение заданий; возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми 

являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-

педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у него культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 

выявление планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.) 

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 3 и более негрубых; 

«2» - 5 и более грубые ошибки. 

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. 

Грубыми ошибками считаются: 

 неправильно передано и определено пространственное положение объекта 
на листе; 

 не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 
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 неверная передача цвета; 

 выход за линии при нанесении цвета; 

 неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 Коррекционный компонент 

 Особенностью преподавания основ изобразительной деятельности является 

первоначальное обучение элементарным способам действия (штрихи, мазки, 

приемы, ориентировка на плоскости), затем выполнение более сложных работ. В 

целях закрепления знаний, умений и навыков, полученных на одном уроке, 

учебный материал предполагает возможность повторения на последующих двух 

или трёх уроках.  В процессе обучения  учитель, используя разнообразный игровой 

и графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, 

цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на 

формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию 

мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-

двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом 

необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения 

карандашом (фломастером), кистью в заданном направлении, изменять 

направление движения, прекращать движение в нужной точке. Занятия 

рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме, всемерно способствуя 

формированию положительного отношения к рисованию. Для этого необходимо 

иметь соответствующие дидактические пособия. Игры и упражнения на каждом 

уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением 

необходимых (возможно, простейших) рисунков – различных линий (прямых, 

дугообразных), предметов круглой, овальной, квадратной формы, раскрашиванием 

объектов, рисованием несложных геометрических узоров в полосе и т.п. 
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