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ПояснитыIьная записка.

Адаптированнzul рабочая программа по ИЗО для 1 и 1 дополнительного кJIассов
составлена на основе примерной рабочей программы по русскому языку для 1

дополнительного и 1 класса, адресованнzш обучающимся с ОВЗ вида 7.2.Пред'метная
линия учебников:

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Учебник для 1

класса. - М.: Просвещение.

Предмет кИзобразительное искусство) направлен на формирование навыков
преобразовательной деятельности, усвоение социаlrьного и культурного опыта, а
также на коррекцию недостатков познавательной деятельности, регуляции,
совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков
полу{ающих образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант
72)

Общая цеJIь изучения предмета кИзобразительное искусство)) в соответствии с
примерной адаптированной основной общеобразовательной программой (АооП)
закJIючается:

в создании условий, обеспечивzlющих усвоение изобразительного,
творческого, социzlльного и культурного опыта rIащимися с ЗПР для успешной
социztлизации в обществе;

в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на
основе овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и
проектной деятельностью;

в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к
искусству и людям творческих профессий.

Всоответствии с АООП определяются общие задачи курса:
формирование первоначальных представлений о роли изобразительного

искусства в жизни человека, его духовно_нравственном развитии;
формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое,

дифференцировать (красивое)) от (некрасивого)), умения высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства;

формирование умения выражать собственные мысли и чувства от
воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя
терминологическую и тематическую лексику;

- овладение элементарными практиtIескими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикJIадного и
народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультиIIликации и пр. ),

воспитание активного эмоционrlльно-эстетшIеского отношения к
произведениям искусства;

- формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в

природном, так и в социztльном) эстетически привлекательные объекгы, выражать по
отношению к ним собственное эмоционzlльно-оценочное отношение;



овладение практшrескими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства.

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:

Обща" 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. ИзобразительнаJI деятельность способствует коррекции недостатков
аНаЛиТикО-СинтетическоЙ деятельности мыIплениrI, позволяет совершенствовать
произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать
Несовершенство ручноЙ моторики, пространственных представлениЙ, зрительно-
моторноЙ координации. Собственная изобразительнzш деятельность позволяет
ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать нzIвыками символизации, что
поднимает психическое развитие на качественно новую ступень.

Изучение предмета кИзобразительное искусство):
способствует коррекции недостатков познавательноЙ деятельности

школьников пугем систематического и целенаправленного воспитания и развития у
них правильного восприrIтия формы, конструкции, велиtIины, цвета предметов, их
положения в пространстве;

формирует умение находить в изображаемом существенные признаки,
устанавливать сходство и различие;

содеЙствует развитию у ).чаII(ихся аналитико-синтетическоЙ деятельности,

умения сравнивать, обобщать;
учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать

последовательность выполнениrI рисунка;



способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию
зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и
многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного
изо бразительного материzrпа;

- формирует у учаттIихся знания элементарных основ речtлистического рисунка,
навыки рисования с натуры, декоративного рисования;

знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикпадного и народного искусства, воспитывает активное
эмоционzlльно_эстетическое отношение к ним;

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

В АооП ноо обl^rающихся с ЗПР выделены разделы:

Виды художественной деятельности (восприятие произведений искусства,
рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикJIадное искусство).

Азбука искусства. Как говорит искусство? (композиция, цвет, линия- форма,
объем, ритм).

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? (<Земля - наш общий дом)),
кРодина моя - Россия>>, кЧеловек и человеческие взаимоотношениrI>, кИскусство
дарит людям красоту)).

Опыт художественно-творческой деятепьности.

Таким образом, заrrланированное содержание 1"rебной программы полностью
соответствует таковому в ООП НОО. Однако без адаптации к возможностям
обуrающихQя с ЗПР освоить им его невозможно.

Предмет <Изобразительное искусство> в образовании обучающихся с ЗПР тесно
связан с другими образовательными областями и явJuIется одним из основных
средств реztлизации деятельностного подхода как процесса организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучаюrцихQя,
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 вкJIад в формирование универсzrльных учебных
действий (УУД) и сферы жизненной комцетенции, Вместе с тем r{ителю следует
очень вдумчиво подходить подбору содержания, поскольку познавательные
ограничения обучающихся требуют перемещения акцентов на эмоционzLпьное
восприятие произведений искусства.

преподавание уrебного предмета кизобразительное искусство))
предусматривает предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом
характера затруднений и потенци€Lльных возможностей детей, раскрывает
содержание, методы и приемы обуrения изобразительным умениям, учитывает
основные положения дифференцированного подхода к }п{ащимся. 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 }л{ащимися с
ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки
информации; затруднения при анапизе образца, изображения; снижение

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при
планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск
операций, повторение пунктов плана), сниженный темп деятельности,
неудовлетворительнчш сформированность базовых мыслительных операций, функций
самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных функций),
у{ителю в l классе следует соблюдать ряд специчlльных рекомендаций.

Необходимо уточнять и конкретизировать ббльшую часть самостоятельной

РабОты обу^rающихся:

- более тщательно, пошагово анализировать образчы;

- проговаривать функционttльное назначение деталей изображаемых объектов и
всего объекга в целом,

организовывать процесс обl^rения на уроке с постоянной сменой
деятельности;

- постоянно контролировать и окчtзывать стимулирующ)rю, организующую и
при необходимости обучшощую помощь;

- соблrодать индивидуzrльный подход к обуrающимся, ).читываJI различия их
познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к

рисованию;
- выбирать работы, которые можно выполнить за одно занrIтие;

создавать ситуацию успеха в деятельности дJIя всех обl"rающихся,
предусматр ивая альтернативные (наиболее легкие) задания.

Особенностью преподаваниrI основ изобразительной деятельности является
первоначальное обl^rение элементарным способам действия (штрихи, мазки, приемы,
ориентировка на гшоскости), затем выполнение более сложных работ. В целях
закрепления знаний, умений и навыков, пол)ленных на одном уроке, учебный
материzrл должен предполагать возможность повторения на последующих двух или
трёх уроках.

В процессе обучения в 1 кпассе у{итель, используя резнообразный игровой и
графический материzrл, проводит работу, направленную на развитие у }п{ащихся
зрительного внимания, восприrIтия предметов и их свойств (формы, величины, цвета,
количества детzlлей и их положения по отношению друг к другу), на формирование
представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких,

дифференцированных движений папьцев 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, изменrIть направление движения,
прекращать движение в нужной точке.



Занятия рекомендуется проводить в игровой, занимательной форме. всемsрно
опособствуя формированию положительного отношения к рисованию. Щля этого
необходимо иметь соотвsтствующие дидактические пособия. }1гры и упражнения на
каждом уроке должны заканчиваться графическими дейотвиями учащихся,
T)I тгтл пттстттjдt f тта.збъ-.lптi} ат l-J !'тlпоlgл.тrrтп пt^,л*лтдiiттття-g'l *T:nf lTTTJ.гri) iап D пTJITrTI тъ, ;TTлTTT:ii
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(прямыц дугообразных), предметов круглой, овальной, квадртной формы.
раскрашиванием объектов, рисованием несложных геометрических узоров в полосе и
--Dr. ll, lJ lllgРбLrtvr IIUJIYI \-rлrrУr lvJruл_Yly I rrL'LrlllРлrD rrr PDl rl цýVrUIVr.

ВО RТОРОМ ПоJЦrголии, когла лети приобретlrт некоторые изобразительньте

умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и
строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с
оановными геометрическими формами, а также поощрять тематическое рисование
(наиболее простой дJuI изображения момент прочитанной сказки).

В учебном плане предмет <Изобразительное искусство) явJuIется
ýоставJuIющей обязательной части. Предл,tет изучается все 5 лет обуrения. На его
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уч"б"оr* недеJя; В соответствии а ПрАООП длительность уроков в первом
полугодии cocTaBJuIe,T З5 минут, во втором - 40 минут. По З4 ч - во 2-4 классах (З4
-,--л^--- - ---лллл\
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<<Виды художественной деятеJьности)>. Особенности художественного
творчеатва: художника и зритель. Отношение к природе, человеку и обществу в
а!а,,тЕJ,\,\Iгёr|.гЕrеЕFL'LIа? ттr,tflт;rЕ}ёттёЁrт.Iса- Пttдтrл,г+* ITpEllr., rъ 6rъг тсз,Ее Ii ft_.t?Е{о116t.!_зэi+т;j.r!.лi*i,т!iJigii.r-.iiifi.i:.l-iiУr*;iэJj.L,лi-,ifi1--1ra.iiуr-,дL,I!.'jir.,I::i..дi.ji*'i-.:L:iЕ,rEt-,

ryдожественной культуры (на примере к.yльтуры народов Роосии). Вооприятие и
эIчlоциональная оценка шедевров национального, российского и мироваго искусатва.

,, ДлЯ--.л hrл-л.*,,л-,, т.лллт!плir! 5!_]T!t_.4 Дт-_,_gлл-ллi<АЗiii-Ка ИСIý'ССТЁа)). iVtaTCp'riaЛbi ДjUi P?iC:yHKa: КаРаНДаШl Р"ч'ЧКi\ W,iOMaOiUij.
мелки, кисти, краски. Приёмы работы а различньli}{и графическими материалами,
Красота и разнообразие природы, человека. зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, п,тиц, животньDq их обЩие и
характерные черты. Владение цветом, как основой языка живописи. Красота и
разнообразие природы, чоловека, зданий. предметов, выраженные среДсТВаМи

жЕR+пI{сi{. iicTcKia riе*i*ратiiЕ.н+-ijрiii,-Е.з_дЕ:эго iicttjccTвa. Орнэl,яснтьi в a:,IKE.з_IITeEi{i{

жилища, продметов быта, орудий труда, костюма.
Элементарные приёмы композиции на плоGкоOти и в пространстве. Понятия:

TI пт,п r.лтlп пт Е!!т!!тс глп!r!лтJтп б пт_r.уд 6л пr,rrд Е4 TTI тттАi'Op}iЗUitiiiJb, БЁIjiiiкiiJib yi Лk7аi LriiaiJib, jikiii.fin i LrРiijuiii.i, LrJiriЛfg - \-rijJll)iir9, ЛctJl-Dlxu -
п,{еньше. Porb KoHT.DacTa в композиции: низкое и выQокое, большое и маленькое.
тонкое и толстое, тёп{ное и свотлое, т. д. Практичсское овладение осноВаМи

цветоведения, изучение основных и составных цветов, тёПЛых И ХОЛОДНЫХ

сп,{ешанных оттенков, Понишлание приемов изображения линий (тонкие, толстые,

прямые, волнистые, плавные, оатрые, зак?угленные спиралью, летящие, штриь



пятно) как средстtsа передачи эмоционапьного состояния природы, человека,

животного.
Освоение приемов изображения разнообр€вных простых фор' преДМеТнОГО

мира и передача их на IIлоскости.

<<Значимые темы искусства> (Земля - наш общий дом). Наблюдение природы

и природных явлений, различение их характера и эмоционzlльных состояний.

разница в изображении природы в разное время года, сугок, в различную погоду.

Жанр пейзажа. Восприятие и эмоционzlльнаJI оценка шедевров русского и

зарубежного искусства, изображающих природу.

<<опыт художественно-практической деятепьности>>. Выбор и применение

выразительных средств дJIя реzшизации собственного замысла в рисунке. Передача

настроениЯ В творческоЙ работе с помощью цвета. Участие в обсуждении

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства,

выражение своего отношениJI к произведению.

Личностные результаты :

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

уважительное отношение к культуре и искусству Других народов нашей

страныимиравцелом;
- 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 коJIлективной деятельности в процессе совместноЙ

творческой работы в команде однокJIассников под руководством 1пrителя;

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом,

умение обсуждать и анализировать собственную художесТвеннуЮ

деятельность и работу однокJIассников с позиций творческих задач данной темы, с

точки зрения содержаниrI и средств его выражениrI;

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) С точкИ

зрениЯ собственных ощущений (явления, события), в предпоженных ситуациJIх

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как позитивные

(приносящие приятные ощущениrI себе и окружaющим) иJIи негативные (приносящие

неприятные ощущения либо себе, либо окружающим);

- называть и объяснrIть свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих

нравственных ценностей;



- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой,
изобразительноЙ деятельности;

- определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсужлениJI, самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

- знать основные морrlльные нормы поведения, техники безопасности;
- в предложенных ситуациях, опирzшсь на общие дJIя всех простые правила

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

NIетапредметными результатами изучения предмета кИзобразительное
искусство)) являются формирование следующих универсЕtльных учебных действий
(ууд)

Сформированные реryлятивные универсальные ,учебные действия
проявляются возможностью :

-проговаривать последовательность действий на уроке;
-работать по предпоженному }п{ителем плану;

-отличать верно выполненное задание от неверного;

- совместно с учителем и другими r{ениками давать эмоционzrльную оценку
деятельности кJIасса на уроке;

определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных
ситуациях под руководством )пIитеJUI,

-понимать смысл инструкции )л{итеJuI и принимать 1^lебную задачу;
определять план выполненI4я заданий, в жизненных ситуациях под

руководством у{ителя;
у{иться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом

результате действий на основе работы;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения

задания способов;
учиться готовить рабочее место и выполнlIть практическую работу по

предложенному учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы,

рисунки; - оценивать совместно с rIителем и.пи однокJIассниками результат своих
действий,

Сформированные познаватеJIьные универсальные учебные действия
ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖЕОСТЬЮ :

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;

- ориентироваться в пространстве кпасса и на IIлоскости,
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой

жизненный опыт



и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других
информационных источников ;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего кJIасса;

сравнивать и группировать произведениrI изобразительного искусства (пО

изобразительным средствам, жанрам и т. д.);

- ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые бУлУт

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного

раздела;
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информациЮ В

пространстве; - сравнивать, группировать предметы, объекты. наХОДиТь ОбЩее И

различие; 
* понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на УРОках;

- анаJIизировать объекгы творчества с выделением их существенных
признаков; - устанавливать причинно-следственные связи в изrIаемоМ кРУге
явлений; - обобщать - выдеJIять кJIасс объектов по заданному ПРИЗнакУ.

Сформированные коммуникативные универсальные учебные деЙСТВия
проявляются возможностью :

пользоваться языком изобразительного
искусства; - слушать и понимать выскчlзываниrl
собеседников,

- согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к
обшдему решению;

отвечать на вопросы учитеJuI, товарицдей по кпассу, )п{аствовать в диzlлОГе на

уроке,
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,

благодарить, извиняться;
- принимать }п{астие в коJlлективных работах, работах Парами и

группами; - контролировать свои действия при совместной работе;
осуществJIять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить,

делиться своим жизненным опытом, разбираться в предJIагаемом задании, способах

его выполнения, выстраивать цепочку своих практических лействий).

Предметные результаты в целом оценивzIются в конце начzLпьного образования.

они обозначаются в АооП как.

- сформированность первоначаJIьных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,

дифференцироваТь красивое от ((некрасивого)), воспитание активного эмоционаJIьно-

эстетического отношения к произведениям искусства;

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикJIадного и

народного искусства, дизайна и др.);



- умение воспринИматЬ и выдеJUIть В окружzlЮщем мире (как в природном, так и

в социzшьном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним

собственное эмоционzlпьно-оценочное отношение;
овладение практическими уменI4ями самовыражения средствами

изобразительного искусства.

Предметные результаты в l классе проявляются р{ениями

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом),

правильно держать тетрадь для рисованиrI и карандаш, фломастер, кисть,

пользоваться баночкой для воды;

- выпоЛняя рисУнки, испОльзоватЬ только одну сторонулиста бумаги,
обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединятЬ точки,

проводить от руки вертикальные, горизонт€UIьные, накJIонные, округлые (замкнутые)

линии;
- ориентироваться на цлоскости листа бумаги,

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая конт)ры РиСУНКа И

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);

составлять простые узоры из геометриtIеских фигур и других элементоВ

орнамента;

- изображать предметы окружающей действителъности;
понимать три способа художественной деятельности: изобраЗитеЛЬнУЮ,

декоративную и конструктивную;
- правильно работать акварельными краскztми, ровно закрывать иМи нУжнУЮ

поверхность,
- владение элементарныМи прzшиЛами смешиваниrI цветов (красный * синий :

фиолетовый, синий * жёлтый: зелёный) и т. д,

- правильно пользоваться инструментами и материzшами Изо;
выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных фОР'

растительного мира;

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное пОлОжение,

основной цвет предметов,

- применять элементы декоративного рисования.

ОСНОВНОВ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

<<Виды художественной деятеJIьности>>. Особенности художественнОГО

творчества: художника и зритель. Отношение к природе, человекУ и ОбЩеСтвУ В

художественных произведениrtх. Представления о богатстве и разнООбРаЗИИ
худоя(ественной культуры (на примере культуры народов России). Восприятие и

эмоционztльная оценка шедевров национztльного, российского и мирового искусства.

<<Азбука искусства>>. Материалы дJIя рисунка: карандаш, ручка, фломастер,
мелки, кисти, краски. Приёмы работы с различными графическими материалами.



красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженныосредствами рисунка. Изображение деревьев, птиц. животньIх, их общие ихарактерные черты, Владение цветом, как основой языка живописи. Красота иразнообразие природы, чоловека, зданий, предметов, выраженные средствамиживсписн. I4cToKla декоративно-прик,цздного иск}lсства. Орнапленты в )крашениижилища, предметов быта, орудий Труда, костюма.
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. lIонятия:горизонталь, вертикаль и диагональ, линия горизонта, опиж" - fuльше, дальше -меньше, Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. lIрактич""*о" овладение основамицветовеДения, изучение основныХ И составных цветов, тёплых и холодныхсмешанньгх оттенков, Понимание приемов изображениlI линий (тонкие, толQтые,прямые, волнистые, плавные, оатрые, закрvгленные спиралью, летящие, штрицпятноr\ кsк срsдства передатIIl э}{оцисна,lЕнсгс состояния природы, тIеловека,

животного.
освоение при€мов изображения разнообразных простых форпл предметногомира и передача их на плоскости.

<<Значшмые темы исIryсства> (Земля - наш общий дом). Наблюдение природыИ природныХ явлений, различение иХ характера и эмоциональных состояний.Разница в изобРжениИ природЫ в разное время года. сут,ок, в рЕвличную погOду.жанр пейзажа' Восприятиъ И эмоцион€}льная оценка шедевров русского изарl,бе,жнОГо иск}/сства. изобрежаюл{их природir.

<<Опыт художественно-практической деятельнOсти)>. Выбор и применениевыразительных средств дJUI реализации собственного замысла в рисунке. Передачанастроени,I в творческой работе с помощью цвsта. Участие в обсуждении содержанияи выразительньж средств произведений изобразительного искусства, выражениесвоего отношения к произведению.



лъ Раздел Примерлше темы уроков Прrrмерное содержашlе

уроков
1 четверть

1

деятельности (8 ч),

худоiкествеrrной Художллж. Инструменты

и материалы, которыми

работает х}цожник.

ГIятно,

Лr,rrrllr,r.

Беседа о художниках,

rrзобразительном исщусстве.

Знакомство с альбомом,

кистью, краЁкам}I. Прlrвмы

работы кистью.

Основные цвета (красrшй,

желтыf1 сlтгшй, зелеrшй).

Раз,шлчеrме. Выбор,

использоваrлте.

Рисовашlе прямых ;п*пй в

р;вных направлениJIх

(столбы, косой дожд{к,

высокие горы). Игровьте

графrнеские },TIp ажнения 
-

рисованIIе прямых лпппй в

рirз;тIгIьI.\ напра влеш,rя_ч (по

показу): высоки8 столбы,

заборчrж и др. (пряпrые

вертрIкitпьные линии);

провода? дороiк}$1 цветные

веревочки и др. (прямые

горизонтаJьные линии);

Рисоваrпле пряпБIх

вертикальных и

горизонтальных rшлrпfл

(леоешса" шахматная доска.

oKolrmcl.).

Игровые графичесюrе

упражнения - рисование

дц,гообразrшх Jпдflй (по

ll

t*,

l

I

I

I



Рассма,грлтваrш.lе

илrпостраrрй? картин.

Раскраппrваште

Ko}rrypy,

по

показу): дым Iцет, бьет

фонтаl+лщ самолýт летит,

IIлывет кораб;шж по волнам,

лячдrrка, бабо.шса перелетает

с цветка на цвЁток и др,

Рассматриваrпае

иллюстраtц{ях

изображешй

сравнивание lfi( по форме,

цtsý,r,у и ssJIичинЁ; 
tr иOOtsаниЁ

эшд( предметов.

Раскраtш.rваш{е элементов и

скачЁт fuIяч,

прýдметов с

контура.

2 четверть
,, Азбътса испaчсстRа. Как

говорит исlсусство? (7 ч)

Рисоваттl,rе прелмет,оR

разrптшой формы (круг,

овал).

сравнивание ID( по форме,

цвету и велI+Iине; рисование

этlil( предметов.

},пpaжHemljl - рисовашrе (по

Упражнеrтия на

Игровые

предметов по форме , цu.rо. i

Рисоваrд,tе (на одrом *.r.' 
i

предметов разной формы rl 
i

окраски (после наб;подеrл.rяi

и пок:rза у"*lтелем) 
iРассматривание i

ил.шастрашLqх- rFо"r.й-,опцl

lвображеюй no.or.rou,j

I



(прямоугольник,

треугольrшrк).

разноir вел[гIины.

Празщпт.гше фла;кки.

формы,

рltсоваrп.rе

Рисоваr*те

раз.lптtшtоli

показу) предметов круглоЁt,

формы : арбузы, апельсIлны,

ЯбlТОКFl, ОГ}РIФr, зnEi}fCElЫ,

сливы, рамки, кубши,
коробки rr др.

}тIражнеш{rI - рисоваш{е

аЛьбопrы, .тшrеiilслц кнIlги,

упражнения - рисование

(по rrоказу) знакOмьlх деIям

предметов разной величины

шары больrrлlе

Маленькие, к,rцrбкrt ниток *

больrшле и маленькие] ленты

- длинные и короткие,

тонкие, елочки - высокие и

черед},ющихся по форме

цвету в полосе (полосу в

тетрадr ученика

учитель).

PacKparrrrBaниe злементов с

овальriой и

Игровые

предметов

формы

флажки,

треугольниш{, дорожные

(размеров):

показу)

прямоугольной
,rрtэуr,u.irьнuй

знаюr и др,

Игровые

низIс{е и др.

рисоваrпrе

геомgтрических



Новогодд.rе игр}.шки.

соблподеrrrrем контур а.

Рr.rсоваrш.rе (по

liрсдмстов, состоящrlх

носкоl,ькIд( чаотей (флажrс,r,

бусы).

Рисоваrшае по памяти (после

показа) несложных по форме

(4-6 на листе бумаги).

елочных

нЁслояiных по

З четверть

3 Значtrмые темы искусства.

О чём говорит искусство?

(10 ч)

Красюr времен

Знма.

снеговлтчок.

Настроеrпrе.

Что вокруг нас.

Открытка для пilIы

Поздравлени€ .щ,.lfl мамы.

Хохломские узоры.

искусствоКак вид.rт

[ымковские

Украпrеrл,rе

узоры.

У.мть детей

предметы по

величине,

передавать в

основные ID(

Правильно

pIIcyFIK}r на лIlсте бумаги.

дккуратно

изображения,

контуры.

Выработать у

умеш{е свободtо,

напря?кения провод{ть

р}.ки прямые вертLкальные1

pl-rcyнKa: рiввивать ум

цвету

своиат,ва.

гопr{зонтальньте

накдонные

YпражнlIть детеri

аккуратной

элементов орнамента

соблюдением



пользоваться трафарстами-

мерками; учить рiвлиtlать и

н:lзывать цвета: красrшй,

же,шгт,тЙ, зе.шеттьтй, сrтний,

корrтrrневый, ораюкевый,

фиолетовый. Выработать у
1чапцлхся умение свободrо,

без напряжения проводtть

от руюl прямые

вертI*{альные.

гоtrт{зонта,тьЕIые II

линии;

детей в

закраске

наклонные

},тIражнrIть

aкKypaTHol"r

элементов орнамента с

соб.шодеrпаем контура

рис}.нка; рiввивать умение

Iiо.rтьзовiться трафарс Ta.,lrlr-

мерками; }пfl{ть рiвлиt{ать и

называть цв9та: красныI"I,

желтыЁц зелеrшй, синий,

кори.пtевый, оранжевыйt,

фиолrговый.

4 четверть

4 Оrыт

художе ственно-творческой

деятельности (8ч).

тематлгrесюй

ИЛ.тшостраrцая

украшеrие

быта, одеждI.

рис}нок.

к

Рассматриваш{е

иллюстраций

Ана;пrз событrд:r и

приро,цы, rподейц 1крашеrшii.

У.пrгь детей

предметы по

формы; развивать у

умения передавать в

наиболее простой

к

1

l

l

l



i дополнительныri rc;racc
Тема раздела Колптче

ство
часов

Характерlrстика основных вIцов дея,тельностlI },чеI{I-ка
на Br{e( },,ро 1'T ебтшх действrй )

Ты изображаешь,
Знакорrотво с мастýром
Изображеrт,rя.

9

научrlть работа ть с пдастилI.шом, графлгческrлм
}rаториалОп,f , акварелью, ryашью. YMerдle передавать
настроеш{е через цвет.
Умеш.rе выявлlIть геол.f етрIд{есччю форплу- простого
шлоского тЁла.

Yý{еет,

Формлцlоваrшtе каинтерес rtзобразительнOIчry Ilch},ccTBlrу},IeHI{e нахолIть окрl.жающеl:r действительности
оделанныеlrзображешш, до?кнIжамI{.ху,

уменIIе ть IIпрIц},мыва чтоlлзображать То, ка;кпщrri хочет
.шобrrт

iы !краrтiаЁшь.
Знакомство с Мастером
}'крашеллля.

б

природе.
ФормированIIе интереса к
декоратI{вной композ}п+{и,
изуrегп.rе разных техник выполнениlI лекоративно-
iipi.ý{;Tý7$isг+ iicF+,c стЕэ,
}rмеrие создать самостоятельно орнамент и
раз}кршмвать его нескольким}1 цветами.
На}^мть работать сблшrжеrгшми
цветами.

}Ъgrие находiть выразiiтý J-Iьгы е об1-1азrmс оUъемы В

Тьi cTpollTi;b.
Знакомство с IVIacT,epoM
Построfui.r.

.'1
_.: Р.з;;1-.ý]ч!фi]EtтьЕ.тзгсfi }lrýтр.п jсскr:г{фuг;;р

композрtr+fiо.
Умеrие воспринимать вырiвительность большой формы в
скульптурtшх rrзображениltrх, нагJII{дIо сохранJIюIIц{х
образ исхолIого природIого материала.
Умеlд-rе работать R даскутноЙ И б},,маж:lой те-v:дке.
Развивитие фантазlпл
Расшпарегшrе кругозора

_w ]}!Lny!L,

Изображеrме, }крашение, 5

умеrие в ходе представдения проекта давать оцен}iу его

Умеrшtе отражать красоту Mplpa в своём

целостност,ь.

результатам
т-вФрческоь{ и

L)владевать I]ервLtчны]шLI R обёпле,изображсниJIмI.I
уменIIе JqнаO.Iподать оц)Екаюilим ег0Mlfi}oM. BIu{eTb

Итого Jз

I

l

l

I

i постройпса всегда помогают l

l дру, др,чгу. i

оOразноD{ поlц,оде к работе,



Z класс

Тема раздела Ко-тплче

ство
alacoB

ХарактериатLIка основных в}цов деятельности }ченика
(на уровне 1^rебrшх действш1)

,i Ёiýii рабстаFст
х}цожн}кII

Y

Овладевать первиtIными живоIIисным и навыкам}I.
у.*лться рiвлIflать светлые и тёмrше цвета и тона.
Знар;iiiояства с Rьipдзriтсjiьньiirii,i Ёсзiчii)2iiностjiiуiiп

художественных матЁрIlалов,
умешле разшгIать основные и составные цвета;_применlIть первIгIные живоIIисные навыкL{:
_использовать х!дожественные
ц,lате.ррIа-"тщ (г},,аrrrь,\ и lrpItN{cEL{Tb
[о( в живоIIиси по памяти и впечатлению.
Знашле жанров изобразительного искусства

F;абjffiдffтъ TID.a т.пЕI т -rluv l vUDiv wv iw i cir..ri iji пtrIa*a,n т.1r rl/r rlJ Uлч,

спtеrrшшать на листеKpacш.l сразу бумаги посредством
<<Жlrваяпрлrёма краска)>

Реальность и фантазl-rя 7 'ассматрив ать, из}чать и аналнзIrровать строение
реальных животных.
размышлять о возмо}кностях rrзображеrпш как рýального,
так }l фантастlтлеского мира.
Придrмы в ать выразIff ельные фантастrнеские образы
жt{вотных.
Умеrпле изображать сквочные сYщества пlтём
соел{нения воедIшо элýментов рiвных жIlвотных и дажс
растешлi.
ознакомление с rремя сферами х}дожествеrшоr-i
деятельности - лrзображением, }краrlrением и пocTpoiiltoli.
Развитие набrподательности, т.е. умения вгляJFIваться в
яii jiciii,iя ;iiизiiii;
рiвв[Iтие фантазлшl, т. е. способности на основе развитой
наб;подательностн строить худо}Iiествсшшлi образ,
выражая свое отношение к реальностII.
рiввитие интереса к внутреннему миру человека,
сл-l+сg.С.;ч+сТл-l1,r-,,ц,5,;э;-Ji{gсýr!я,.э.f +з;-,а;-;Lц5зсЕ.'Y;

р

О чём говорtIт исЕi-чсство 11 живописнымII материалаh{II контрастные
состояш{я природI.
умеrие рiввивать способности воспрtшим ать оттенки
1г",всте. Ii El.ii]a_}!{aTi, lix В iInaiсэIi,-leclcoй Fаботе.
Наб.шодать природу в разлr+Iных состояниях.
Умешrе использовать художественные
MaTep}IaJы (гуашь);
-применять основные средства
х_чложе стRеттной Rьтразительности
ж[IвоIЕ{си (по воображеrп.то); -сравнивать разш+rные
BLIдI llзобразительного искусств а (графлпсr, тсl{воIIиси,

Изображать

Как говорлlт llcкyccTвo 8 знан}ш о средствах хyдожествеtпrоI:tРасlш.tрять

{

выра j1,1тельtlостll.
l

1

I

I



Итого 34

Умеrш,rе составлять тsплые и хололшIе цвета; гл,чюlе Il
звонкIlе;
Уметь наблподать многообраз}Iе и красоц,, цветовых
состояrшш1 в весешrер1 природе.
Умеrшае вIцеть линш{ в окр},жающей делiствительностLt.
Использовать в работе сочgтание разJIIЕш{ых
инструментов и материалов.
Пошлллать ,что такое ритм.
Уметь передавать расположение летяIIц.{х птItrd на
плоскости листа,
l"'Mei*ie чОЗД.lВаТь КОiiiПОЗim+iЮ Ё ПОМtщью IUiiЁH ii
пропорrцшi. Знать основныЁ iканры и в[цы произведеrшй
изобразrrтельного исl.тсства.
YMeT*re сравнивать рilзлIfiные вифI и жанры
изобразительного искус ства (гр афlжи, живоII}Iси]

3 r*пасс

Тема раздела Ко;штче
ство

часов

основныхXapaKTepllcTIжa вIцов деятельностI{
{на \чебrшхуровне действrпi )

Исrgzсство в твоем доме 8 [l эстетLtt{есшl оцеш{вать рЁвные виФI

'ii 
p}iii'Ui{, ilia IЁIjiiаJ*iа, РiЗ Ко гUljiьiх UЁii-i Ёдý jiaiБi.

Поrш-rмать и объясrшть едlнство материала. формы и
украшеш{я. Создавать вырiврlтельн},ю пластI.Iчесr.тю
форпгу }rгр}шки rr украшать её.
Знаrшrе образцов игр},шек [лIмковa Филп.rмонова,
Хс,.l-то1,1*ll,Г:.*.е-вr.l/дяs"IЕ?sвьi-э-Еgтърr-,.Т}*i;lСТf;_:З
},'крашеrшrя] расписывая ицрушки
YMerпre преобразиться
в мастера Построfuи] создавая форщ.ч ицр}тIки, умение
KoнcTplTlpoBaTb и расш{сывать игр}тIIки .

Фо!; мrдро Ваш{9 IIонИм ани-s с с обоl-л р9,тIи kа./льтI,/Dы н
в жt{знIl обrцеотва

Характерrrзовать

Искусство на ул}щах твоего
города

в

нахождешш. Воспрлrrш,rмать и оцеш{вать эс,тетI+леские
,цостоI{нства ст,аринных и современных построек родного
города.
Формироваш{е чувсТва гордосТи за rtтльтуру и ИСЩ/сство
Родrrш, своего народа ,

Знать х}цожшrкОВ * СIГJ-Льпторов и аршIтекторов.
Изобрансать архитектYру cвo}lx родых мест. выс,траивая

композиI+lю л}lста. Поrп.тмать, что памятники
ы -это

}'.*{ться вIцýть образ,apxl{Teк,rypны}"I городскоriобраз
Знаr*tе основЕlыхcpeдI памятнIшiов If\местагорода.

,\удожлшшс и зрел}trце -tU элементы театрально-сценII[IЁского

Поrпrмать и умGть объяслtять роJIь т9атрального
ýItcK,laKJtя

мIФа.
Сравллавать объекты.

ts

l

}чешд{а |

l



Знаrдле истоков театрального искусства.
Умеьшrе создать свою
clсiвlсy на т,еатральной сцене, используя х}донtественные

навыки и прнёмы.
знаrrrrе истоков театрального искусства.

YMerтte создать

4 к.пасс

,Ч_lцожлшж rл музей 8 о м},зеях ltcкyccTBa Pocclшr ? о [ж
ролн в мирЁ,
Формировать знанIдI о великIr( Ху.*ДОЖНИках мира и об rж
вкладе в исIlý/сство.
Уптегпrg изображать пор,-IрЁr, пеЙзаж, HaIюpIyIopT,
арш{тsктурн_ую среду, создав ать сI\:ульптуру.
Формлtровать взгляд на карти}Iу, как своеобразrшr1

расскв о человеке -- хозяине вещей о Bpeмeнpl. в котором
он ;кrtвёт, его интересах.

Формrrровать знаниlI

Итого: з4

Тема раздела Коrптчес
тво

часов

основных вIцов деятельноýти
YаIеника (на уровне 1-rебrшх деl:lствrrл-t)

XapaKTeprrcTIIKa

ИOтоки исkтсства твоего
народа

ij

зон.
Воспрлтгпrмать и эстетI+{ески оценивать красоту
руýского деревянного зодчества.
ХарактсрЛrзоБаIЬ зiiъ'-ffii?iоi.;iЬ ГЁРiчiОЕiiЕi iitii.; ipLii-Йii С
окружаюшшп,r лшдrrафтом. Овладение навыками
констр}ированIбI из бумаги конструшц.м rвбы.
Влцеть целостность коллективной работы через
создан[Iе панно способом объел.шеrшая
iI"пýiЕIщ,а;чЕ;-.+aa8д-з,ъ;-Эi:,iilз$5,i.}'э;iаrý;*iп-li.

IderпlTb эстеп{ческую красоту pyccrtol о деревянного
зодчества.

,lарактеризовать красог}" прIrроJщ родIого края.
ссобеrпrости красоты прIIроlщ клIIматIпIескILхразных

Щревrпле города твоей
зе]шлI{

7 роль и значешIе древнерусской
архитектуры.
З,l rатъ ri oI iclт-}Tii E f о EI г.,,]i:}еI п Ie го ЕЁ о о ]pal ioT P.i,,

древнерус ского города(кремль, торгr посад),
Аныпrзировать роль пропорrцdl в
apx}ITeкTyp е1 понимать образное значение вертлжалей
Ll горизонталей в организаlцм городского
пространстRа,
}'меtлtе констр}т{ровать крепостные баIшlи, ворота .

}fuегпtе применять правила работы с бумагой, 
-

планировать свои действия в соответ,ствии с

поr*rмать rt объяснять

замыслом,
знашле особеrшrостlл

l

l

I

]



пропорI+-п{ соборов

народ - х}иожн}шKaxqщrr1 11 ]}наниlI о многообрalзии представлешшi
народов M}Ipa о красоте.
Развивать инт9сес к Iдrой rl необы.*rой
х}иоже cTBeHHol]t культур о.
Иметь представлен}ш о целостности и Brт},TpeHHe1-I
обосновалгlост,}r разл}нных художественных культ}р
Знаш,rе художествеrтrой к_:ульт}ры Япошм, Знаrдrе
особеrтrооти легкЕх констDукшй. постDоек в Япошц.r.
Из1,.rешrе искусства народов гор I{ степе}i.
умеrшrе характерIrзовать отлIдIительные черты и
констр}ктивные элементы цреческого храма.
Видеть образ х}цожествеrдrоЁt кyльтуры
срелtев ековогi Запащlоri Еврогы.
ФормироВание уваЖительногО отношеш{J{ к kf/льтурs
II

СJбрестrr

Искусство объед*rяет
HapoдI

8 и прIIвол{ть прI{меры проIIзведениI"I
искус ства 

1 выражаюпц.lх красоту материнства.
Рассказывать о cBoIд( впечатленIlях от общешrя с
гiроизведенIiлм}i Иt i,ry*ЁСТВа aнajiiiзpipoBaTb
вырiвIIтельные средства произведешбI.
Видеть едil{с,тво матери и ребёrпса, Развrlвать навыюI
композш_рIоннOго изображеrпш.
Наб.шtодать проявлениlI ryховного мIФа в лLп{ах
б,т;эrэг< ,вэде;t,
Пошлмашt€ смыслового значениlI чсрез сюжет

картины.
выражать худож€ственными средýтвамrr своё
отношен}lе при лrзображении печадьного событня.
},fu е_ r gle iц обЁ азiiтъ FIrФi,f IoK i дЕ il ir! дтЕг-iЁсi{jii,f
сюжетом через характерность человеческих образов lt

с HIm,{Il.

Узнавать

Итого: з4

дрYгIш народов.



IVIатериапьно-технпчоскOе обеспечение

В соответýтвии с АооП специальный учебный и дидактический материал
необходим дJIя образоваrмя обучающихся с ЗПР в предметной области <Искусство>

OcBoeHlle пpsKTIlKIl lазобразI{те,тъноI-{ деяте,тъностIl, х}цожестЕенного р€N{есла I{
ý"дожественного творчества требует некоторых специфических инструмент,ов
(ножниц, кисточек и др.), а также большой объем р"."од*rоrх матери€Lлов (буru.u,
краски, пластилин, глина, клей и др.). tля развития изобразительной деятельности в
доступные виды художественного ремесла (батик, керамикq ткачество, полиграфия и
др. ) необходимо безопасное оборудование дJUI соответствующих мастерских

ПЛАНИРУЕ МЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДN{ЕТА

Предмет <ИзобразитеJьное искусство) имеет значение для формирования сферы
жизненной компетенции обучающегоýя с ЗПР, мониторинг становл9ния которой
проводится по ниже перечиаленным направлениям.

Dоопrrтrrоi .]Jirii-liii; адекватннх ЕIредстав"ченrrri + собственных воз}tо?кнOстlIх
прояRпяется в умениях:

- организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и
пр.);

* обратиться за помощью к учит€лю при неусвоении материала урока или его
фрагмента, сформулировать запрос о специальной помощи;

- распредеJuIть время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок
времени;

* словесно обозна,I3ть цель выполняе},{ых деIl+твlдй I{ их р€зультат.

овладение навыками коммуникации и принятыми рптуаламш социального
вз аимодействия проявгIяется :

- в ум9нии слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь,
поJý/чать и уточнять информацию от собеседника,

в умении отвечать на вопросы учитеJuI, адекватно реагировать на его
одобрение и порицание, критику со стороны одноклассников;

- l1 r-/lr_Ee!J!rT-r P_E"-I!1q1!aer.L r\rrпI.r цQл_rепецIJq r-rппr.r_бL_I г!п-{гртт4lLIr..о бтr.:т-rrrтqtrЕ].}л.гLU J r"iyrrlalr Durljulr\g i 
' 

vDufi iiriiiiyyviai-i,'i, iiрч"чЕ,ч;i)i, ii,v,zTtvjiйfitiz1. v'irii .ч.лiiЁiii__;i, i D.

Способность к осмыс.пению и лифференциацип картины Mllpa, ее
пространственно- временной организации прояв.rIяется:



* В понимании роли изобразительного искусGтва в транаJUIции культурногонаследия;

- В УМеНИИ ДеЛИТЬýЯ СВОИМИ ВПечатлениями, набrподениями. личным опытом.

СШОСОбНОСТЬ К ОСМЫСЛеНИЮ соци:LгIьного окр}жения, своего места в нем,принятпе соответСтв},ющиХ возрастУ ценностеЙ и социальных ролейПРОЯВJIЯЮТСЯ:

- В СОбЛЮДеНИИ tIРаВИЛ РеЧеtsОГо Поtsеления в учебных си.l,чациях с учи.tеJlем иодноклассниками;

- в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразитьпросьб5,, намерение, умение корректно привлечь к себс внимание уlителя).в ходе реализашии учебного предмета <изобразит,ельное искусствоDдостигаются личностные, метапредмgтные и предметные результаты. Оценка
результатов может осущ9ствJI'IтьсЯ как поурочно, так и по окончании определенноговременного пориода (изучение темы, окончание четверти и т. п.). Итоговая оценка
резуJIьтатов происходит по завершении псриода начального образования.

рЕкоN,{ЕнлАции по учЕБно-мIЕтод[IчЕскому LIN,IАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕ СК ОП4У ОБЕ СПЕЧЕНИЮ

в качестве учебно-шtетодического обеспечения работы а детьмирекомендуется использовать следующие методические разработки и поообия:КузиН в. с., Кубыlllкlана Э. И, Изобразlателъное I4сKII/CýTBL). Учебник д;l,ч 1класса. - М.: lРОФА
Кузин в, с,, Кубышкина Э. LI. LlзобразитеJьное искусство. l класс. Рабочийппr 6лr"qJltrUulvi.
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ка

при оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. за
ffiж_1'.ъi:о 

оформленную работу отметка снижается на l' балл, но не

<<5rr - без ощибок
к4D - 1 |руOая и 1-2 негрубые ошибки
*3D _ 2-3 грубье и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых<<2D - 5 и более грубые оrЙб*"
Грубыми оцr ибками считаются :
_ неправильно передано и определено пространственное положениеобъекта на листе;
_ не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов;: ,ЧеЕ,еF*Ч=-Я ПеFеДаЦа i i=,eT--r;
- выход за линии при нанесении цвета;-неуменИе самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу.
Негрубыми оtл ибками считаются :
- -эсс5i*FJ,ý€нi4* П,-lе.l"i*ý*ЗЗТ*;_-]ЬiiGстi4 *Ьi-+;-jЦ€i--И- 

!-_аi,.iе;iц;..3;_ не проРисованЫ незначительные элементы изобра*i**оrо объекта;_ неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов вра5стс;
- неточности при нахо''цении второстепенных объектов на рисунке:- неточности при передаче тени, полутени, реЕо"*Б".]"-"iJЬщей тени.


