


Пояснительная записка

Адаптированная рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  ученицы

1  класса,  обучающейся  по  адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с

задержкой психического развития  (далее - ЗПР) (вариант 7.1),  составлена на основе:

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015);

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.

№1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

  Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07.06.2013

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля.

Программа разработана  на  основе  авторской программы Неменской Л.А.  и  др. по

изобразительному искусству,1-4 классы. Предметная линия УМК "Школа России". ФГОС /

М.:  Просвещение,  2018/;  Сборника  рабочих  программ  «Школа  России»  1-4  классы.

/М.Просвещение/.

  Рабочая  программа обеспечена  учебниками,  учебными пособиями,  включёнными в

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки

Российской  Федерации к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных

учреждениях:  Неменская  Л.А.,  Коротеева  Е.И.  и  др.  «Изобразительное  искусство»

1 класс: учебник для общеобразовательных. учреждений - М.: Просвещение, 2019.

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 7 на изучение учебного предмета

«Изобразительное искусство» в 1 классе, отводится 1 час в неделю . В течении учебного года

этот курс изучается в количестве 33 часов.

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе

-  формирование  художественной  культуры  учащихся  как  неотъемлемой  части  культуры

духовной,  т.  е.  культуры мироотношений,  выработанных поколениями.  Эти ценности как

высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,  должны  быть

средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической  отзывчивости  на

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:

 духовно-нравственное  развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,

отвечающих  представлениям  об  истинной  человечности,  о  доброте  и  культурной
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полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

Общая характеристика
 Курс  разработан  как целостная  система  введения  в  художественную  культуру и

включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных

(пластических)  искусств.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с  другими

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

 Систематизирующим  методом  является выделение  трех  основных  видов

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

 изобразительная художественная деятельность;

 декоративная художественная деятельность;

 конструктивная художественная деятельность.

 Три  способа  художественного  освоения  действительности  в  начальной  школе

выступают  для  детей  в  качестве  доступных  видов  художественной  деятельности:

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

 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 и 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,  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 и является необходимым условием формирования личности каждого.

 Восприятие  произведений  искусства предполагает  развитие  специальных  навыков,

развитие  чувств,  а  также  овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве

восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы

происходит формирование образного художественного мышления детей.
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 Особым видом деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и

презентаций.

 Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его

основ: развитие наблюдательности,  т.е.  умения вглядываться  в явления жизни,  и развитие

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный

образ, выражая свое отношение к реальности.

 Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование

уроков индивидуального практического  творчества  учащихся и  уроков коллективной

творческой деятельности.

 Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).

 Художественная  деятельность:  изображение  на  плоскости  и в  объеме (с  натуры,  по

памяти,  по  представлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений

действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ  товарищей,  результатов

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного

наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

 Обсуждение  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

 Периодическая организация  выставок дает  детям  возможность  заново  увидеть  и

оценить свои работы, ощутить радость успеха.  Выполненные на уроках работы учащихся

могут  быть  использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут  применяться  в

оформлении школы.

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой

культуры».  Россия  -  часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок  шаг  за  шагом

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи

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

значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так,  чтобы дать школьникам ясные представления о системе

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и

эстетического переживания окружающей реальности является  важным условием освоения

детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
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Планируемые результаты

Личностные результаты:

 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 - потребностей в общении с искусством,

природой,  потребностей  в  творческом  отношении  к  окружающему  миру,  потребностей  в

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение  навыками  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной  творческой

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  деятельность  и

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания

и средств его выражения. 

Метапредметные результаты:

 овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  художника,  т.е.  умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с

поставленной  задачей,  находить  варианты решения  различных  художественно-творческих

задач; 

 умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение

организовать место занятий; 

 осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению  более

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты:

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения

художественно-творческих работ; 
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 умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные

художественные материалы и художественные техники; 

 умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный  художественный

образ; 

 освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности  основ

цветоведения, основ графической грамоты; 

Цели и задачи коррекционной работы 

Цель:  повышение  уровня  общего  развития  учащихся,  восполнение  пробелов

предшествующего развития и обучения  

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и

навыков, коррекция отклонений,  направленная подготовка к восприятию нового учебного

материала. 

 воспитание умения готовить к уроку рабочее место;

 воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать

сразу к исполнительским операциям;

 постепенное усложнение учебного материала;

 использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики

рук;

Задачи:  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  учащихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного  психолого-  медико-

педагогического  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса  всех  детей  с

особыми образовательными  потребностями  с  учетом  состояния  здоровья  и  особенностей

психофизического развития

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание курса

Ты изображаешь. Украшаешь. Строишь. 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными

материалами,  эстетическая оценка их выразительных возможностей.  Пятно, объем, линия,

цвет - основные средства изображения.
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Овладение  первичными  навыками  изображения  на  плоскости  с  помощью  линии,  пятна,

цвета. Разноцветные краски.

Художники и зрители.

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Постройки 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают

мир вокруг себя.  Мастер Украшения учит любоваться красотой.  Основы понимания роли

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.

Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и  техниками  (аппликация,

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие  начала  всех  пространственно-визуальных  искусств  -  пятно,  линия,  цвет  в

пространстве  и  на  плоскости.  Различное  использование  в  разных  видах  искусства  этих

элементов языка.

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют в

любом произведении, которое он создает.

Наблюдение  природы  и  природных  объектов.  Эстетическое  восприятие  природы.

Художественно-образное видение окружающего мира.

Навыки коллективной творческой деятельности.

Формами контроля достижений учащегося  являются:

- устный опрос;

- практическая работа.

Тематическое планирование

№ п\п Раздел Кол-во часов

1 Ты изображаешь. Украшаешь. Строишь. 16

2 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10

3 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 
друг другу.
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Итого: 33 ч.
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