


1. Пояснительная записка
 

Адаптированная рабочая программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее
– ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом
особенностей  их  психофизического  и  речевого  развития,  индивидуальных  возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приказ № 1598 Минобрнауки России от
19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения  по общему образованию  (протокол от  22  декабря 2015 г. №
4/15);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века
Адаптированная  рабочая  программа обучающихся  с  ТНР определяет  содержание  образования  и
планируемые результаты.

Адаптированная  рабочая  программа  для  обучающихся  с  ТНР  определяет  содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.

Цель реализации рабочей адаптированной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи –обеспечении выполнения
требований ФГОС НОО для детейс ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  дляобучающихся  с  ТНР  предусматривает  решениеследующих
основных задач:

•  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся  с  ТНР  (нравственное,  эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое)  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  нравственными  и
социокультурными ценностями;  овладение учебной деятельностью сохранение и  укрепление
здоровья обучающихся;

 достижение планируемых результатов освоения Рабочей программыобучающимися с

ТНР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных
особенностей и возможностей; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа; 
 выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ТНР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,



секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и письма.
3.Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных  коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
 выявление  в  максимально  раннем  периоде  обучения  детей  группы  риска  и  назначение

логопедической  помощи  на  этапе  обнаружения  первых  признаков  отклонения  речевого
развития; 

 организация  логопедической  коррекции,  преемственность  содержания  и  методов

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего

или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям  обучающегося  и
степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого  как

через  содержание  предметных и  коррекционно-развивающей  областей,  так  и  в  процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших  психических

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; 

 координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 
 возможность  адаптации  основной  общеобразовательной  программы  при  изучении

содержания  учебных  предметов  по  всем  предметным областям  с  учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем  расширения/сокращения

содержания  отдельных  предметных  областей,  изменения  количества  учебных  часов  и
использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных

категорий обучающихся с ТНР; 
 постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического  компонента

образования  и  сформированности  жизненной  компетенции  обучающихся,  уровня  и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 



 применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе

специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств,  обеспечивающих реализацию «обходных путей»  коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

 профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем

максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии
и тактики; 

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного  включения  в

коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских  отношений  с
родителями.

2. Общая характеристика учебного предмета

Работа  при  изучении  предмета  «Изобразительное  искусство»  строится  согласно  трём
направлениям художественного развития учащихся.

Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в  художественную  форму
(изобразительное  искусство  и  окружающий мир).  Освоение  законов  создания  произведения
искусства  (композиция,  форма,  пространство)  и  средств  художественной  выразительности
изобразительного  искусства  (цвет,  свет,  колорит,  ритм,  линия,  пятно,  объём,  симметрия,
асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении
изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные,
родовые,  семейные  художественные  традиции).  Знакомство  с  историей  возникновения  и
развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие,
появление новых видов и форм художественно  творческой деятельности человека. Профессия
художника-творца.  Отображение  окружающего  мира  природы  и  действительности,  условий
жизни человека  в  художественном творчестве  (живописи,  графике,  декоративно-прикладном
искусстве,  скульптуре,  архитектуре).  Изобразительное  искусство  как  выразитель  истории
человечества в художественных образах.

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,  формирование
индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить компо-
зицию.

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.
Этот  раздел  характеризуется  относительно  самостоятельной  системой  учебных  задач.  Цель,
которая стоит перед учителем, — развитие у школьников способности воспринимать, понимать,
переживать  и  ценить  произведения  искусства.  Осваивая  программный материал,  школьники
получают представление об искусстве и его истории,  о видах пластических искусств,  об их
специфике,  учатся  выявлять  содержательные моменты художественной формы,  особенности
выразительного языка произведений искусства.



3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В первом классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33
часа (33 учебных недели).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  направлено  на  формирование  основ
художественной  культуры:  представлений  о  специфике  изобразительного  искусства,
потребности  в  художественном  творчестве,  общении  с  искусством,  первоначальными
понятиями  о  выразительных  возможностях  его  языка;  развитие  образного  мышления,
воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений
искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями
и  навыками  в  восприятии  произведений  пластических  искусств  и  различных  видов
художественно-творческой  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,  народное  и
декоративно-прикладное творчество,  художественное конструирование); развитие толерантного
мышления  учащихся;   воспитание  культуры  межнационального  общения  в  процессе
системного,  комплексного  освоения  связей  отечественной  истории  и  культуры  (с  учетом
регионального;  этнокультурного  компонента)  и  культуры  других  народов;  формирование  и
развитие  умений и навыков исследовательского поиска. 
     При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно
делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, как
красота,  добро,  истина,  творчество,  гражданственность,  патриотизм,  ценность  природы  и
человеческой жизни.  Мир природы и мир человека. Материал вводит ученика в разнообразие
природных  объектов,  являющихся  основой  творчества  любого  художника:  воздушное
пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. Раскрывается идея влияния
природного  окружения  на  творчество  художника.  Формирование  представлений  об
особенностях родной культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа жизни и
национальный колорит. Основным направлением работы с  детьми в  этом возрасте  является
развитие  подвижности  (продуктивности)  воображения  и  фантазии,  композиционного
мышления, активизация форм и способов порождения замысла.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР
(вариант 5.1)  Адаптированной рабочей программы соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР  Адаптированной рабочей программы
для обучающихся  с  ТНР   (вариант  5.1)    дополняются  результатами  освоения  программы
коррекционной работы МАОУ СОШ №47  г.Томска.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи,
преодолению и профилактике нарушений: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; 



умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное  восприятие,  дифференциация,  осознание  и  адекватное  использование
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;

 умение  правильно  осуществлять  членение  речевого  потока  посредством  пауз,
логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация  фонологического  дефицита  (умение  дифференцировать  на  слух  и  в
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического
строя речи; 

сформированность  лексической  системности;  умение  правильно  употреблять
грамматические  формы  слов  и  пользоваться  как  продуктивными,  так  и  непродуктивными
словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение  связной  речью,  соответствующей  законам  логики,  грамматики,  композиции,
выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность  психофизиологического,  психологического,  лингвистического
уровней; 

позитивное  отношение  и  устойчивые  мотивы  к  учению;  понимание  роли  языка  в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение  адекватно  оценивать  свои  силы,  понимать,  что  можно  и  чего  нельзя:  в  еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения
в области жизнеобеспечения; 

владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  обозначения  возникшей
проблемы; 

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение адекватно использовать лексикон,  отражающий бытовой опыт и осуществлять
речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 



владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для  участия  в  подготовке  и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос,
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие  в  процессе  коммуникации;  умение  получать  информацию от  собеседника и
уточнять ее; 

прогресс  в  развитии информативной функции речи;  умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;
позитивное отношение и  устойчивая мотивация к  активному использованию разнообразного
арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  умение  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  его;  умение  использовать  коммуникацию  как  средство  достижения  цели  в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка
с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать
последствия своих поступков; 

понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение
действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на  основе наблюдений и
практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь  общественного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию  и  осмысление  адекватно  возрасту  своего  социального  окружения,
принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание  правил  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с  близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного  запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности
социальных отношений; 

готовность  к  участию  в  различных  видах  социального  взаимодействия;  овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные
ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся.

Предметные результаты освоение учебного предмета



1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родногокрая, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, элементы мультипликации и пр.)..

6. Содержание учебного предмета

Изобразительное искусство

Кто такой художник? (4 часа).

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 
создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание 
цветовых композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. 
Приёмы работы красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги 
и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения.
Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 
окружающей действительности.. Использование элементарных правил 
композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о 
том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в
рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов 
путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по 
памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из вылепленных 
игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 
дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики 
(лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска 
(глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам 
народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми фор-
мами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Искусство видеть и творить (25 часов).

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 
Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 
музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. 
Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. 
Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 
Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с 
контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на 



тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 
конкретного изображения. 

Какие бывают картины (4 часа).

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. Участие в 
обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, графики?», «Что и как 
изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и инструменты разных 
художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, художника. Различие жанров 
изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная характеристика произведений 
художника. Выражение своего эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и 
эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий 
прикладного искусства. Проведение коллективных исследований по творчеству художников. 
Представление об особенностях работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. 
Понятия «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значения музея. 

7. Тематическое планирование

Изобразительное искусство 33 часа

№ Наименование разделов Количество часов
1 Кто такой художник? 4
2 Искусство видеть и творить 25
3 Какие бывают картины 4

Итого: 33 часа

Основные виды деятельности
  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в сотрудничестве
с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения практических задач в зависимости от конкретных условий; с направляющей помощью
педагога  осуществлять  рефлексию  общих способов  действий, учитывать  степень  сложности
задания  и  определять  для  себя возможность/невозможность  его выполнения;  формулировать
несложные  проблемы;  с  дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный
способ решения познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве
с педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  оценки  соответствия
результатов требованиям данной задачи; осуществлять контроль по результату с направляющей
помощью  педагога;  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения



Технические средства обучения

Оборудование рабочего места учителя:
классная доска;
интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;
Экранно-звуковые пособия:
презентации, соответствующие тематике программы по изобразительному искусству;
мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы
по изобразительному искуству4
Учебно-практическое оборудование:
-гуашь;  палитра;  цветные  карандаши,  восковые  мелки;  акварель;  цветная  бумага,  картон,
ножницы клей; природный материал для аппликации; пластилин, глина;
Оборудование класса:
ученические столы двухместные с комплектом стульев;
стол учительский ;
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и
прочего.

УМК «Начальная школа  XXI века»
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф.
Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ.
Учебники:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», учебник для 2  класса  Вентана – граф, 2015 
Учебник  включён  в  федеральный  перечень.  Соответствует  федеральному  компоненту
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования        (2015г).
Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
Рабочие тетради для учащихся:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 2 класса   Вентана – граф,
2015 г.
Рабочая  тетрадь  соответствуют федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
Методические пособия для учителя:
1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд.,  дораб. и
доп. – М.: Вентана-Граф, 2015
2.  Программа  «Изобразительное  искусство».  Под  редакцией  Л.Г.  Савенковой,  Е.А.
Ермолинской, Москва, Планета 2015г.


