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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

направлена на всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 
к художественной культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
разработана в соответствии с:  
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 
19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями)  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) (Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС 
ОВЗ» №ВК-452/07 от 11.03.2016 г.; 

− Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ 
по вопросам внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

− Уставом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования»; 
− Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования». 

− Учебным планом СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в 1 классе. 

 
Целевые ориентиры освоения учебного предмета: 

 
Цель – формирование основ предметных знаний и умений, коррекция 

недостатков психофизического развития обучающихся. 
 
Задачи рабочей программы: 

- 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»). 

-  
2. Общая характеристика учебного предмета 

 

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; 
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- 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; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин 
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 
отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 
разнообразной группе детей. Нередко умственная отсталость отягощена 
психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 
таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 
развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 
и их личностную сферу.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 
нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 
процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 
и др.). Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 
их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 
поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
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нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 
и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 
своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 
ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 
обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 
недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 
предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 
и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 
и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 
словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 
сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 
обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-
логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 
неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
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воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 
случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 
требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 
сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 
умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 
не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 
отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 
особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-
либо одном объекте или виде деятельности.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-
ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-
тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 
умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (инте-
ллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 
нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 
выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 
пальцев рук.  
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 
намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 
сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 
Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 
они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 
их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 
некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 
взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 
отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 
неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 
незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 
обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 
поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 
вербальной или физической агрессии и т.п.  
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную 

часть учебного плана  СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования» 
для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1)  

 
Для проведения уроков учебным планом образовательной организации 

предусмотрен 1 час в неделю.  
В данной рабочей программе представлено календарно-тематическое 

планирование на 33 часа. 
 

4. Результаты освоения предмета 

К результатам освоения учебного предмета относятся: 
- сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 
- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, лепке, 
художественном конструировании); 

- овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, 
тематической и терминологической лексикой, используемой при 
изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и 
народного творчества. 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
достижения основной цели современного образования ― введения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной 
программы по изобразительному искусству включают: 

- положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
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- понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

- адекватные представления о собственных возможностях;  
- осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 
- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится» 
- проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству; 
- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
- стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-
практической деятельности. 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  

- элементарные представления о социальном окружении, своего места в 
нем;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

 
Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе 

Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим 
столом; правильно держать инструменты (карандашами, кистью, красками, 
трафаретом) и пользоваться ими; правильно располагать изобразительную 
поверхность на столе (парте). 

Технические навыки изобразительной деятельности: 

- овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, 
отщипывать кусок от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, 
сплющивать, размазывать, оттягивать пластический материал во время 
работы с ним; примазывать части пластилина при составлении целого 
объемного изображения. 

- овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь 
складывать целое изображение из его деталей без фиксации на плоскости 
листа; совмещать аппликационное изображение объекта с контурным 
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рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
составлять по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 
плоскости листа. 

- овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с 
ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям), 
раскладывать детали аппликации на плоскости листа относительно друг 
друга в соответствии с пространственными отношениями, наклеивать 
детали аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея, 
выполнять аппликацию, применяя технику обрывания. 

- овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, 
фломастером, ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам 
предметов несложной формы по образцу, проводить разнохарактерные 
линии (прямая, волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать 
предметы несложной формы с использованием этих линий; удерживать 
карандаш, фломастер, в руке под определённым наклоном к плоскости 
поверхности листа, освоить технику правильного положения карандаша, 
фломастера в руке при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с 
постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш, 
дорисовывать предметы несложных форм (по образцу) 

- овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание 
массы. 

- овладение действиям с шаблонами и трафаретами 
 
Композиционная деятельность: знать и применять элементарные 

приемы композиции на плоскости и в пространстве; соотносить изображаемый 
предмет с параметрами листа; устанавливать на изобразительной поверхности 
пространственные отношения; применять выразительные средства 
композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое); применять приемы и правила композиции в рисовании с 
натуры, тематическом и декоративном рисовании. 

 
Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, 

конструкции: усвоить понятия«предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь 
представление о существовании разнообразных форм предметного мира, о 
сходстве и различии форм; знать геометрические фигуры; с помощью учителя 
и самостоятельно проводить обследование предметов, выделять их внешние 
признаки и свойства; соотносить формы предметов с геометрическими 
фигурами; передавать пропорции предметов; уметь практически применять 
приемы и способы передачи графических образов в лепке, аппликации, 
рисунке, узоре.    

 
Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи: узнавать и различать цвета спектра; уметь работать кистью и 
красками; проявлять эмоции при восприятии цвета; передавать с помощью 
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цвета эмоциональное состояние (радость, грусть); на практике применять 
различные цвета для передачи графических образов в рисовании, аппликации.   

 
Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на 

простые вопросы учителя по теме; знать имена 3-4 известных художников; 
знать о материалах, которые используют художники при создании своих 
произведений; иметь элементарные представления о том, как и для чего 
создаются произведения декоративно-прикладного искусства; участвовать в 
обсуждении содержания художественных произведений (репродукции с 
картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства). 

 

5.  Содержание курса 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, 
отражающих направления освоения курса: «Обучение композиционной 
деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 
предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 
предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 
восприятию произведений искусства». 

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 
дополнительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную 
работу, направленную на формирование познавательной деятельности и 
навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения 
практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного класса 
получают первоначальные представления о человеке и изобразительном 
искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и работы 
на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, 
материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 
деятельности, и правила их хранения.  

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, 
развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление 
практических умений происходит в процессе освоения учебного материала 
по ниже указанным 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 
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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 путём 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, 
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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 
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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, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и 
др. 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 
искусства». 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; 
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- 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 учётом 
композиции; 

- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 
поверхность с помощью клея; 

- приёмы 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 определённым 
наклоном к плоскости поверхности листа; 
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- 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; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 
картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства. 
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6.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема кол-во 
часов 

1 Цвета осени. Аппликация «Осенний листопад» 1 
2 Разноцветный мир вокруг нас 1 
3 Разноцветный мир природы. Радуга (восковые мелки) 1 
4 Осенний пейзаж (гуашь) 1 
5 Разноцветные шарики и флажки (восковые мелки) 1 

6-7 Простые формы предметов. Рисование (цветные карандаши) 2 
8 Сложные формы предметов. Рисование (цветные карандаши) 1 
9 Изображай то, что видишь. Рисунок. Лепка. Аппликация.  1 
10 Изображение. Фрукты и овощи разного цвета. Рисование (гуашь) 1 
11 Учимся лепить из пластилина. Простые и сложные формы. 1 
12 Изображение деревьев. Рисование горячим пластилином 1 
13 Изображение деревьев. Рисование гуашью. 1 
14 Деревянный дом в деревне. Аппликация из пластилина 1 
15 Иллюстрация к сказке «Три поросенка» 1 
16 Новогодняя аппликация. Коллективная работа 1 
17 Аппликация «Зимние забавы». Коллективная работа 1 
18 Иллюстрация к сказке «Заюшкина избушка» 1 
19 Иллюстрация к сказке «Лисичка - сестричка и серый волк» 1 

20 Рассматривание картин художников.  
Составление рассказа-описания по картине. Рисование по воображению 1 

21 Открытка ко дню защитника Отечества 1 
22 Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» 1 
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23 Открытка для мамы 1 
24 Мой домашний питомец (гуашь) 1 
25 Весна пришла. Рисование (акварель) 1 
26 Рисование по описанию. Рисунок «Весна пришла. Бежит ручей» (гуашь) 1 
27 Космос. Рисование (гуашь, восковые мелки) 1 
28 Волшебные узоры 1 
29 Праздничная открытка ко Дню Победы.  1 
30 На арене цирка. Рисование (гуашь) 1 
31 Деревня. Рисование (гуашь, восковые мелки)  
32 Грибы на пеньке. Аппликация из пластилина 1 
33 Скоро лето! Рисование по инструкции («над», «под», «посередине», «в центре»)  1 
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7.  Описание материально-технического обеспечения 

 Учебно-методическое обеспечение 
− Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ 
М.Ю. Рау, М.А. Зыкова, И.В. Суринов. – М.: Просвещение, 2019. 

− Румянцева Е.А. Необычное рисование: рабочая тетрадь для занятий с 
детьми дошкольного возраста/ Е.А.Румянцева. – 3-е изд., стеретип. – М.: 
Дрофа, 2008.- 32 с.: ил. – (Дошкольник. Изобразительная деятельность) 

− Евдокимова М.М. Рисунки и подарки к праздникам: рабочая тетрадь для 
занятий с детьми старшего дошкольного возраста/ М.М.Евдокимова. – 2-е 
изд., стеретип. – М.: Дрофа, 2008.- 31 с.: ил. – (Дошкольник. 
Изобразительная деятельность) 

− Евдокимова М.М. Многоцветная радуга. Какие бывают цвета: рабочая 
тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного возраста/ 
М.М.Евдокимова. – 2-е изд., стеретип. – М.: Дрофа, 2008.- 32 с.: ил. – 
(Дошкольник. Изобразительная деятельность) 

− Евдокимова М.М. Учимся рисовать красками: рабочая тетрадь для занятий 
с детьми старшего дошкольного возраста/ М.М.Евдокимова. – 2-е изд., 
стеретип. – М.: Дрофа, 2008.- 32 с.: ил. – (Дошкольник. Изобразительная 
деятельность) 

 
Учебно-наглядные пособия 

- Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому 
костюму, декоративно – прикладному искусству;  

- Сказка о художнике и весенних птицах. Саврасов. – М.: Белый город. - 11 
с.: ил. 

 
Технические средства 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран), ноутбук, колонки. 
Магнитная доска с необходимым набором приспособлений для крепления 
наглядного материала. 
 

Учебно-практическое оборудование: 
Материалы: 
- Краски акварельные, гуашевые. 
- Фломастеры разного цвета 
- Цветные карандаши 
- Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 
- Бумага цветная разной плотности. 
- Картон цветной, серый, белый 
- Бумага в крупную клетку 
- Набор разноцветного пластилина. 
- Клей-карандаш 
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- Клей ПВА 
 
Инструменты: 
- Кисти беличьи № 5, 10, 20 
- Кисти из щетины № 3, 10, 20 
- Стеки. 
- Ножницы. 
Вспомогательные приспособления: 
- Подкладные доски 
- Подкладной лист или клеенка. 
- Подставка для кисточки 
- Баночка для клея 
- Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) 
- Стаканы-непроливайки 
- Тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук. 
 
Модели и натуральный ряд 
- Модели геометрических фигур и тел. 
- Модель фигуры человека, животных, птиц, рыб. 
- Муляжи фруктов и овощей (комплект). 
- Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов. 
- Керамические изделия. 
- Предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз, коробки и др.). 
 
Игрушки: ёлочные украшения. 
 
      

 


