
Рабочая программа   

по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1 класса 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 1 

класса составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС О у/о), Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 (далее – АООП), Учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162». 

Рабочая программа рассчитана на 33 урока в год (1 час в неделю). Возможно 

уменьшение (увеличение) количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Изобразительное искусство как учебный предмет направлен на формирование у 

обучающихся знаний об основах рисования, оказывает большое значение на их 

эстетическое развитие. В рабочую программу по данному предмету включены беседы с 

обучающимися о содержании произведений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся обеспечивается восприятием ими 

окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 

необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 

представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности. 

Целью данной программы является: 

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы; 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитание положительных навыков и привычек. 

Основные задачи изучения предмета: 

 воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

 раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование 

умения 

пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности; 

 воспитание 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; 

 ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

 обучение правилам композиции, цветоведения и др.; 

 обучение разным видам рисования; 

 воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование). 

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства предусматривает: 



 совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, 

их положения в пространстве; 

 развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

 развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 

 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно - двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

представления и воображения. 

 

Основные     базовые     учебные     действия     образовательной     программы      

по изобразительному искусству в 1 классе 
 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного искусства 

у учащихся предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

Предметные результаты освоения курса изобразительное искусство, согласно 

ФГОС О у/о, включают освоенные обучающимися знания и умения, полученные на 

уроках Изобразительного искусства и готовность их применения (таблица 1). 

 

Обучающиеся должны 

знать 

обучающиеся должны уметь 

- названия всех 

изображаемых предметов; 

- как выражать простые 

оценочные суждения о 

своих рисунках и 

рисунках своих 

товарищей. 

 

 

- организовывать    свое    рабочее    место, правильно   

сидеть   за   столом,   правильно держать бумагу и 

карандаши;  

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону 

листа бумаги; 

- выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, 

величину, осуществляя выбор по образцу и по названию; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в 

предложенной для рисования геометрической форме; 

- уметь рисовать указанные в программе предметы 

(по подражанию действиям учителя, по образцу и 

словесной инструкции), передавая их основные 

свойства; 

- обводить карандашом шаблоны несложной 

формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, 

соблюдая контуры рисунка и направление штрихов 

(сверху вниз, слава направо, наискось); 

- различать и называть цвета; узнавать      и      показывать      

основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, 

устанавливать ее сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя; 



- узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных детям из 

ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 

обучение носило практический характер. Поэтому помимо предметных результатов 

освоения программы реализуется формирование личностных умений и навыков. Для 

детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 

компетенций. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 положительно относится к урокам изобразительного искусства.  

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 чувства уважения к народным художественным традициям России;  

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностного   отношения   к  произведениям   искусства  и   

изображаемой 

действительности. 

Регулятивными результатами изучения предмета являются: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Познавательными результатами изучения предмета являются: 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки; 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям. 

Коммуникативными результатами изучения предмета являются: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 



творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Подготовительный  период 3 

2. Обучение композиционной деятельности. 8 

3. Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

10 

4. 

 

Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи. 

9 

5. Обучение восприятию произведений искусства. 3 

Всего 33 

  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики 

рук и накопление практических умений происходит в процессе освоения учебного 

материала по следующим разделам программы:  

Обучение композиционной деятельности.  

Понятие «композиции» (без использования термина).  

Представления о форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: 

формы прямоугольника, квадрата, овала.  

Расположение листа бумаги вертикально и горизонтально относительно рабочего стола, 

парты, мольберта (без терминологии, только в практическом применении). Ориентировка 

на плоскости листа бумаги.  

Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения прямоугольного листа в 

зависимости от формы планируемого изображения.  

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим изображением. 

Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, вверху листа.  

Применение выразительных средств композиции: передача величинного контраста между 

несколькими объектами в изображении (большой/маленький, высокий/низкий, 

толстый/тонкий).  

Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании (узор в полосе).  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию.  

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», «части тела», «узор», 

«части узора». Разнообразие форм предметного мира.  

Выделение из предметной окружающей действительности объектов разной формы. 

Сходство и различие форм.  



Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, овал). Знание о простых формах 

путем сравнения: овал, прямоугольник – это формы, похожие на круг и квадрат. 

Узнавание, выделение признаков простой формы при рассматривании предметов простой 

и сложной формы.  

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в пространстве. Изображение 

предметов простой и сложной формы. Соотнесение объемной формы с плоскостной 

формой геометрической фигуры.  

Конструирование сложных форм из простых (по образцу и собственным представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на части: получение 

полоски бумаги из большой прямоугольного листа, маленького прямоугольника из 

прямоугольника вытянутой формы; при удалении лишнего: получение круга из квадрата). 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 

в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача пропорций предметов (с помощью 

учителя, воспроизведение силуэта по пунктирам, по шаблону, трафарету).  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п.  

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения узора в полосе 

(повторение одного элемента на всем протяжении полосы; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов посередине, по краям, слева/справа, друг под 

другом по вертикали).  

Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация (большой — поменьше 

— еще меньше — маленький, и обратно).  

Рисование простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и 

наоборот.  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи. Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. Цвета: красный, 

желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра. Соотнесение цвета изображения с реальной 

окраской объектов окружающего мира. Разнообразие цвета в природе, в окружающей 

жизни, окраски конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.).  

Изображение предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета 

и его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. 

Передача сходства в изображении при работе с натуры.  

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных 

оттенков, передача посредством изобразительной деятельности состояния «грустно – 

радостно». Практическое применение представлений о цвете для передачи образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства.  

Примерные темы бесед: «Времена года в произведениях художников», «Рисуют 

художники», «Как и о чем создаются картины».  

Красота и разнообразие природы и предметов окружающего мира.  

Материалы, которые использует художник. Художники, создавшие произведения 

живописи и графики: И. Шишкин, А. Саврасов, И. Левитан. 

Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек.  



Направления работы. Формирование организационных умений: правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе.  

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки при 

изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою 

педагога) движений.  

Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения 

владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; 

произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в 

нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании).  

Приемы лепки: разминание куска пластилина; отщипывание кусков от целого куска 

пластилина; размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание, 

размазывание, оттягивание; примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке детей к рисованию:  

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующем пространственном положении;  

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

 приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой 

линиям);  

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа 

от …, слева от …, посередине, с учѐтом композиции;  

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея;  

 приемы отрывания при выполнении отрывной аппликации.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);  

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого 

контура (круг, овал); удерживание карандаша, фломастера в руке под 

определенным наклоном к плоскости поверхности листа;  

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке при 

рисовании;  

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш;  

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по образцу). 

Приемы работы красками: примакивание кистью; наращивание массы. Обучение 

действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; обведение 

шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению);  



 рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование;  

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции;  

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

 беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Все 

контрольные (проверочные, самостоятельные) задания подобраны на доступном для детей 

уровне. 

 

Вид контроля Краткая характеристика Методы 

Предварительный  

(ориентировочный, 

диагностический) 

Позволяет установить исходный 

уровень владения языком. 

Устный опрос, наблюдение 

Текущий 

(исполнительный, 

следящий) 

Позволяет судить об успешности 

овладения определенной части 

учебного материала 

Устный опрос, наблюдение  

Итоговый Направлен на установление уровня 

владения языком, достигнутого в 

результате освоения 

значительного по объему 

материала. 

Устный опрос, наблюдение 

Творческая работа 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599 

3. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ М.Ю. 

Рау, М.А. Зыкова.-М.: Просвещение, 2017. 

4. Материально-техническое оснащение:  

 натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 

готовых изделий и операций по их изготовлению;  

 репродукции картин;  

 видеофильмы, презентации, аудиозаписи;  

5. Оборудование:  



 музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование;  

 стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения альбомов и работ 

обучающихся и др. 

6. Расходный материал: карандаши (простые, цветные); мелки (пастель, восковые); 

краски (акварель, гуашь). 


