
Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном 

классе образовательной области «Искусство» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

Школьный курс по изучаемому предмету ставит следующие основные задачи: 

-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания; 

-развивать правильное восприятие формы, конструкции, величины, цвета предметов и их 

положение в пространстве; 

-находить в изображаемом существенные признаки; 

-содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

-ориентироваться в задании и планировать свою работу; 

-исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий; 

-устанавливать сходство и различие. 

Программа составлена с учётом максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включён учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. 

           Цели обучения: 

- подготовка обучающихся к овладению первоначальными навыками графики, формирование 

основ знаний из области изобразительной графики. 

Образовательные задачи: 

- вырабатывать элементарные навыки художественной грамотности. 

- повышать уровень общего и художественного развития учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-           выявить особенности общего художественного развития каждого обучающегося. 

           Воспитательные задачи: 

- прививать интерес к рисованию, 

-          формировать нравственные качества. 

           На уроках изобразительного искусства в 1 дополнительном классе проводится работа по 

обучению обучающихся рисованию. 

Программа состоит из 5 разделов: 

• Подготовительные упражнения 

• Рисование на тему 

• Декоративное рисование 

• Рисование с натуры 

• Беседы об изобразительном искусстве  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1доп. 

классе отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов, исходя из 33 учебных недель. Длительность уроков в 

первом полугодии составляет 35 минут, во втором - 40 минут. В 1 четверти ступенчатый режим 

обучения (по 3 урока в день).  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- организовывать своё рабочее место 

- правильно сидеть за столом 

- правильно держать карандаш и бумагу 

- воспринимать простейшие комбинации из прямых линий и фигур 

- называть изображения предметов в последовательном порядке 

- обводить на бумаге простым карандашом фигуры по трафарету 

- закрашивать и штриховать несложные предметы. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

- рисовать указанные в программе предметы 

- называть все изображаемые предметы 

- свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги 

- использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) 

-          рисовать от руки предметы округлой формы. 

Основные виды организации учебного процесса 

Технологии обучения Формы обучения Методы обучения Формы контроля 

 

- игровые технологии 

- здоровьесберегающи

е технологии 

- личностно-

ориентированные 

- технологии 

разноуровневого и 

дифференцированно

го  обучения 

- проблемно-

поисковые 

 индивидуальн

ые 

 групповые 

(парные) 

 фронтальные 

 классные 

(урочные) 

 внеклассные 

 наглядные 

 словесные  

 практические 

 частично-

поисковые 

 устный опрос 

 практическая 

работа 

 индивидуальн

ые задания 

 самостоятель

ная работа 



- информационно - 

коммуникационные 

технологии 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время обучения в первом дополнительном классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность её 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определённой долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Требования к оцениванию 

Безотметочное оценивание. 

             Промежуточная аттестация обучающихся дополнительных первых классов в соответствие со 

школьным Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (приказ № 174-ОД от 01.09.2014) не проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся дополнительных первых классов в течение учебного года 

осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе и отражается 

учителем в Листке достижений обучающегося. 

Содержание программы 

Перечень разделов программы: 

№ п\п Название разделов Количество часов 

1 Подготовительные 

упражнения  
18 часов 

2 Рисование на тему 14 часов 

3 Декоративное рисование 8 часов 

4 Рисование с натуры 9 часов 

5 Беседы об изобразительном 

искусстве  
17 часов 

 Итого: 66 часов 

Программа обучения изобразительному искусству состоит из 5 разделов. 

Подготовительный период обучения рисованию (изобразительному искусству) 

В данный период проводится работа по подготовке обучающихся к овладению 

первоначальными навыками рисунка. Изучаются основные элементы рукописной графики. 

Развитие моторных умений. Упражнения для развития и координации движений кисти руки: 

сжимание пальчиков в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из 

пальчиков животных и других предметов. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом 

на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, 

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от 

трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. Выполнение 

рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв, в пределах строки 

тетради: вертикальная прямая палочка - заборчик, прямая палочка с закруглением внизу - крючок для 

вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу - уточка, овал - слива, полуовал - месяц и др. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха. Различение звуков окружающей 

действительности: шуршание листьев, голоса животных. Практическое знакомство с понятиями 

рисунок. Составление предложений по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков по 

предложенной теме. 

 



Основной период обучения рисованию (изобразительному искусству) 

Основной период обучения рисованию (изобразительному искусству) условно делится на 4 

раздела. Каждый этап включает изучение новых видов деятельности, а также повторение раннее 

изученных правил по графике. 

1 «Рисование на тему». Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов; развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по 

представлению округлую форму частей предмета, а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

2 «Рисование с натуры». Учить детей правильно размещать изображения на листе бумаги; 

различать и называть формы квадратных, прямоугольных и треугольных предметов. Аккуратно 

раскрашивать рисунок, соблюдать пространственные отношения. 

3 «Декоративное рисование». Учить детей составлять узор, использовать в узорах цвета. 

Равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима. Делить отрезок на равные части. 

4 «Беседы об изобразительном искусстве». Развивать у детей умения узнавать персонажей из 

русских народных сказок, сравнивать их между собой, знакомиться с иллюстрациями из книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Примечания 

УМК «Изобразительное искусство»: 

1.Рабочая программа.1-4 кл.: АООП образования для детей с 

УО (вариант 1) (сайт www.prosv.ru). 

2.Учебники и учебные пособия: 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 1 класс: 

учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А.Зыкова.- 

М.: Просвещение, 2017. 

Методическое пособие «Уроки рисования в1-4 классах 

вспомогательной школы», под редакцией И.А. Грошенкова. - М.: 

Просвещение, 2016. Данный учебно-методический комплекс 

предназначен для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области "Искусство» 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Рау М.Ю. Методические рекомендации. 1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. /М.Ю. Рау, М.А.Зыкова и 

др. - М.: Просвещение, 2016 (сайт www.prosv.ru). 

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная 

литература: 

1. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся во 

вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1994.  

2.Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе для детей с УО. Учебное пособие для 

учителя. М.: Академия, 2007. 

3.Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах 

вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 2011. 

4.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства 

в 1 – 4 классах. – М.: Просвещение, 2006. 

5.Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд. Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 1999. 

6.Образцы графических заданий и заготовок для выполнения 

обучающимися творческих заданий по учебнику 

«Изобразительное искусство. 1 класс» М. Ю. Рау, М. А. Зыкова 

(сайт www.prosv.ru). 

7.Ткачёва Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями.- 

М.: «Гном», 2011. 

8.Учимся рисовать. М.А. Васильева.- М.: Ювента,2009. 

Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) Мин. обр. и 

науки РФ 

 Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно – прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал.  

 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Размер не менее 150×50 см 

С диагональю не менее 72 см 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Мультимедийный проектор. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 

Настольные развивающие игры, лото, викторины.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со 

стульями. 

 В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 


