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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» для обучающегося четвёртого класса с расстройствами аутистического 

спектра (далее – РАС) разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и примерной адаптированной 

основной образовательной программы.  

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно - развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения.   

Цель программы: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание уважения к культуре народов России и других стран; 

 готовность и способность выражать свою позицию в искусстве и через искусство. 

Задачи программы: 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 
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развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами ауто-стимуляции, уровнем психо-речевого развития. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучающегося 

четвёртого класса с РАС отводится 34 часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

У выпускника должно быть сформировано: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности. 

Метапредметные  результаты 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство) и участвовать в художественно - творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Истоки родного искусства 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 

раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные 

материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской 

жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. 

Конструктивные особенности русского города-крепости. Конструкция и художественный 

образ, символика архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов. Особенности архитектуры храма и городской 

усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной 

культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их 

роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Искусство объединяет народы 
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От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о 

едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 

Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, 

способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие 

произведений искусства - творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Зимний пейзаж 

Изучение цветовой гаммы. Прослушивание музыкальных произведений. Создание 

абстрактных композиций на музыкальные произведения о зиме с различными 

настроениями. 

Зимняя сказка 

 Иллюстрации к сказкам: «Снежная королева», «Морозко». 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Истоки родного искусства 

1.  Пейзаж родной земли. 

2.  Гармония жилья и природы. Деревня – деревянный мир. 

3.  Продолжение работы над коллективным панно «Деревня-деревянный мир». 

4.  Образ красоты человека. Праздничный костюм. 

5.  Образ красоты человека. Женский портрет. 

6.  Образ красоты человека. Мужской портрет. 

7.  Народные праздники. Коллективное панно. Проект. 

Узоры Деда Мороза 

8.  Какого цвета зима. 

9.  Тайна синего цвета. 

10.  Зимнее утро. 

11.  Зимний вечер. 

12.  Снежная королева. 

13.  Госпожа метелица. 

14.  Морозко. 

Древние города нашей земли 

15.  Древнерусский город-крепость. 

16.  Древние соборы. 

17.  Древний город и его жители. 

18.  Древнерусские воины-защитники.  

19.  Города Русской земли. 

20.  Узорочье теремов. 

21.  Праздничный пир в теремных палатах. Продолжение работы над проектом. 

22.  Обобщение темы. Защита проектов. 

Каждый народ – художник 

23.  Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Проект. 

24.  Изображение японок в национальной одежде. Работа над проектом. 

25.  Искусство народов гор и степей. 

26.  Города в пустыне. 

27.  Образ художественной культуры Древней Греции. 

28.  Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Европейские города. 

29.  Портрет средневекового жителя. 

Искусство объединяет народы 

30.  Материнство. 
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31.  Мудрость старости.  

32.  Герои - защитники.  

33.  Юность и надежды. 

34.  Промежуточная аттестация. 
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