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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство», 1 

класс разработана в соответствии с адаптированной основной 
общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 

1599 от 19 декабря 2014 года) 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по 
изобразительному искусству в 1 классе составляет 33 часа в год. 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 
искусстве,  общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  
 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 
окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно- 

эстетического кругозора; 
 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  
 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке).  

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности. 
 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  
 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения 



результата общей изобразительной деятельности («коллективное 

рисование», «коллективная аппликация 

Базовые учебные действия,  формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 
активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
по предмету « Изобразительное искусство»: 

Личностные результаты  ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального  
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 
  Предметные результаты  включают следующие умения: обучать 

умению размещать рисунок на плоскости, формировать пространственных 

представлений  относительно друг друга; обучать композиционной 

деятельности; развивать умение воспринимать и изображать форму 
предметов, пропорцию и конструкцию; обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения; воспринимать и эмоционально 
оценивать выставку творческих работ одноклассников; эмоционально 

оценивать, отвечать на вопросы по содержанию произведений художников, 

овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством учителя; наблюдать и 
анализировать природные формы; овладевать художествен. приемами работы 

с бумагой (бумагопластика), графическими материалами, красками; 

фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции; уметь повторить и затем варьировать систему действий с 
художест. материалами, выражая собственный замысел; творчески играть в 

процессе работы с худож. материалами, изобретая,  моделируя в художест. 

деятельности свои переживания от наблюдения жизни (художеств. 
познание); сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, 

выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом; наблюдать 

живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи трех 



видов художественной деятельности; характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и впечатления от произведений в 

худож. музее или на выставке. 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 
помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные  учебные действия это  умения выделять некоторые 
существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать 

простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы; использовать 

средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию, владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; работать с несложной по 
содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  

 

           

 Таблица тематического распределения количества часов: 

Раздел программы Рабочая 
программа 

Подготовительный период  обучения 2 



Обучение  композиционной  деятельности 8 

 Развитие у учащихся умений  воспринимать и изображать  
форму предметов,  пропорции, конструкцию 

10 

 Развитие у  учащихся   восприятия    цвета   предметов  и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

 Обучение  восприятию   произведений искусства 3 

                                                                  Итого: 33 ч 

Изобразительное искусство 

                              ( 33 часа в год, 1 час в неделю) 
Подготовительный период  обучения(2ч) 

Обучение умению размещать рисунок на плоскости, формирование 

пространственных представлений  относительно друг друга. 
                    Обучение композиционной деятельности (8ч) 

 Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации — готовое 

вырезанное изображение) на изобразительной плоскости. В связи с этим — 

работа над понятиями «середина листа», «край листа». 
 Формирование умения учитывать: 

— горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости 

от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; 

— размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги (учитываются 
рациональные и ошибочные варианты изображений (на примере детских 

работ). 

 Формирование умения  организовывать предметы в группы смыслу.  
 Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у 

учащихся чувство ритма при составлении узора). 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

                                               Примерные задания 
 Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их 

частей:  «Яблоки и груши на тарелке»,  «Грибы»,  «Кувшин с цветами», 

«Большие и маленькие рыбки в аквариуме», «Листопад (по выбору учителя). 
 Составление узора в полосе из вырезанных геометрических фор 

листьев: «Коврик для игрушек». 

 Рисование по памяти, по представлению с помощью шаблонов 

«Листопад», «Грибы на пеньке» и т. п. Рисование с помощью опорных точек: 
«Кораблик на воде», «Флажки на веревке» и т. п. (по выбору учителя). 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию.(10ч) 

 Обучение приемам анализа предметов, выделение основных час в 
конструкции объектов изображения, признаков их формы (обследование 

предметов с целью их изображения). Обучение приемам изображения 



несложных предметов с выраженными особенностями формы. 

Использование метода сравнения при обучении детей умению выделять 

признаки предметов (особенности формы, величина, пропорции частей, 
конструкция предметов). Использование последовательных видов работ: 

1) лепка; 

2) составление изображений в виде аппликации (составление частей целого);  

3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов выполнения 
действий на доске; 

4) самостоятельное изображение предмета, сходного с натурой образцом, 

равного по величине, и рядом — большего и меньше го по величине. 
 Формирование графического образа дерева. Обучение приемам 

изображения ствола, ветвей, их взаимосвязи. Следует обратить внимание на 

то, что ствол становится тоньше к верхушке, а сучья и ветки - к концу. 

 Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное 
расположение частей тела, места их соединений, пропорции. Расположение 

частей тела человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении: человек 

стоит, руки опущены, вытянуты в стороны, ноги соединены вместе, 
расставлены на ширину плеч). 

 Формирование графического образа дома (постройки). Части дома их 

пространственное расположение, пропорции частей в конструировании (при 

использовании таких видов работ, как аппликация, рисунок,«графический 
диктант», возможно использование точек, самостоятельное изображение). 

                                               Примерные задания 

 Лепка (натура дается в сравнении): яблоко и груша, морковь и свекла, 
грибы, кувшин. Лепка игрушек: «Русская матрешка», «Утенок». 

 Лепка сложных объектов (поэтапно, под руководством учителя): 

человечек, барельефы, дом и дерево (из скатанных из пластилина полосок). 

 Составление аппликации дома деревенского и городского типа из 
вырезанных из цветной бумаги квадратов, прямоугольников, треугольников 

(с дорисовыванием окон и др. карандашом, фломастером). 

 Рисование с натуры предметов простой формы: флажки квадратные и 
прямоугольные (в сравнении, с использованием вспомогательных опорных 

точек), воздушный шар, мяч, колесо велосипеда. 

 Рисование с натуры вылепленных предметов: барельефы «Дом» и 

«Дерево», объемные изображения. Рисование выполненных аппликаций: 
«Дом», «Снеговик» и т. п. (по выбору учителя). 

 Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов с исполь-

зованием игровой формы проведения занятия (« Кто лучше запомнил?») 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи (10ч) 

 Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными 

карандашами. Формирование умений работать красками (гуашью), 
пользоваться палитрой. Ознакомление детей с приемами, используемыми в 

народной росписи Дымкова и Городца: точки, дужки, штрихи, «тычок». 

Прием «примакивание». Работа кончиком кисти и всей ее поверхностью.  



 Введение в активный словарь детей названий основных и составных 

цветов в пределах солнечного спектра, названий цветов ахроматического 

ряда (черный, серый, белый). Обучение и упражнение в узнавании и 
назывании локального цвета предметов.  

 Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмо-

циональные впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании 

радуги). 
Примерные задания 

 Рисование сразу всей кистью: «Радуга». 

 Раскрашивание изображений предметов, нарисованных ранее : овощи, 
фрукты с ровной окраской; листья в осенней окраске. 

 Роспись игрушек, вылепленных из глины на уроках изобразительного 

искусства или ручного труда: «Русская матрешка», «Птичка» (гуашь по 

глине). Вариант работы: роспись силуэтных изображений игрушек, 
вырезанных учителем из бумаги. 

 На предыдущем занятии, когда дети учились различать и изображать 

форму предметов, рисовали контуры перечисленных объектов. 
 Выполнение цветных кругов с темной и белой «оживкой», 

используемых в современной городецкой росписи, изображение ягод 

«тычком». Рисование сразу кистью, гуашью: веточки акации, цветы: 

ромашка, василек, одуванчик и т. п. (способом «примакивание»); 
«графический диктант» (работа кистью, гуашью); изображение фризом: 

травка, дерево, солнце, цветы в траве и т. п.   

                 Обучение восприятию произведений искусства (3ч) 

 Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин 

известных художников, в книжных иллюстрациях предметы, животных 

,растения, изображенные действия, признаки предметов.                     ti 

 Для демонстрации можно использовать: натюрморты В. Ван Гога , П. 
Сезанна, П. Кончаловского, картины И. Левитана, И. Шишкина и др., 

доступные пониманию учащихся (по выбору учителя). 

Работа над развитием речи 

Новые слова:                                                                                                   

— карандаш, краска, кисть (кисточка), ластик, банка, вода, бумага, альбом, 

глина (пластилин), клей, ножницы, шаблон; 

— рисунок, аппликация, лепка, цвет, линия, круг, квадрат, узор, художник, 
картина; 

— рисовать, стирать (ластиком); идет, стоит; лепить, размять, оторвать, вы-

мыть, вытереть; 

— красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый; черный, 
белый, серый; прямой, толстый, тонкий; большой, маленький; неправильно, 

(не)красиво, хорошо (плохо); середина (посередине);                              

— туловище, голова, руки, ноги, шея (части тела человека); ствол, ветки , 
листья (части дерева); крыша, стены, окна (части дома). 

Новые фразы: 



— Приготовь рабочее место. Налей в банку воду. Возьми карандаш. Нарисуй 

посередине листа (бумаги). Это рисунок (картина). Это край листа»! 

— Что будем рисовать? Покажи свой рисунок. Смотри, как надо рисовать. 
Какая форма? На что похожа? Какой по цвету? Как называется? 

— Нарисуй здесь. Нарисуй так. Работай красками так. Нарисуй посередине 

листа. Держи кисть вот так (вертикально) (демонстрация приемов). Сначала 

нарисую..., потом нарисую... 
— Разомни пластилин. Скатай шар, раскатай палочку. Будем лепить 

человечка. Слепи голову... и т. д. 

               Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
                           Достаточный уровень:                                                 

— названия и назначение художественных материалов, инструментов и 

принадлежностей, используемых на уроках изобразительного искусства в 1-м 

классе; ( Данный материал учитель использует на уроках изобразительного 
искусства, повторяет и закрепляет его, дополняя новыми словами и 

словосочетаниями на протяжении обучения детей с 1-го по 4-й класс.) 

— выразительные средства изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 
— основные цвета солнечного спектра, цвета ахроматического ряда; 

— названия изображаемых на уроке предметов, действий объектов; 

— правила работы с краской, пластилином (глиной), клеем, карандашом; 

— строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, 
части дерева, дома; 

— порядок расположения одного или нескольких изображений на листе 

бумаги. 
— закрашивать цветными карандашами, соблюдая контуры; рисовать сразу 

кистью, пятном, без предварительного изображения карандашом; 

— узнавать, называть геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 
— передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных 

объектов, устанавливать с помощью учителя ее сходство с известными 

геометрическими формами; отождествлять свой рисунок с предметом; 
— подготавливать к работе пластилин (глину); использовать приемы лепки: 

раскатывание комка кругообразными движениями между ладонями до 

образования шара; продольными движениями ладоней до образования 

палочки, сплющивание, отщипывание и т. д.; примазывание отдельных 
частей при составлении целой формы; 

— в аппликации использовать приемы: вырезание ножницами (резать по 

прямой линии полоски бумаги) и аккуратное наклеивание; 

— узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях 
изображенные предметы и действия; сравнивать их между собой по форме, 

цвету, величине (под руководством учителя). 

                           Минимальный  уровень: 
— правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой; правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 



— ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа 

бумаги; 

— подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы свое рабочее 
место; 

— обводить карандашом шаблоны несложной формы, пользоваться 

трафаретом; 

— проводить от руки вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, не 
вращая лист бумаги; соединять линией точки; 

— различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическая литература. 

 

 Методический комплект для учителя: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ФГОС О у/о (Приказ № 1599 от 19 декабря 2014 года) 

 

 
Садкова Л.М. «Изобразительное искусство 1 класс. «Поурочные планы» 

Волгоград, Учитель, 2009 

 

Свиридова О.В. «Изобразительное искусство 1-4 классы: упражнения, 
задания. Тексты» Волгоград. Учитель, 2009 

 

Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида». -  М.: Академия, 2007. 

 

Петрова В.Г. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// -  

М., 2007. 
 

Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства». – М.: 

Просвещение, 2006. 
 

Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы / М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.- 2 – е издание - Москва: Просвещение, 

2018. 

 
 

   Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой урока. 
  Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 
 



  Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 
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