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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального образовательного государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

основе АООП. 

Рабочая программа предназначена для учащихся первого класса с лёгкой 

степенью умственной отсталости. Изобразительное искусство как школьный 

учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Целью данной программы является осуществление комплексного подхода к 

развитию личности младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, 

путем коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, 

обогащения чувственного опыта в процессе занятий изобразительной 

деятельностью. 

В первом классе обучение рисованию делится на подготовительный и 

основной периоды. 

Задачи в подготовительный период 

Развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств. 

Коррекция мелких дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации. Выработка изобразительных навыков. 

Задачи основного периода: 

Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить различать 

форму предметов, при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, 

узнавать основные геометрические фигуры и тела; 
Ориентироваться на листе бумаги, находить середину, верхний, нижний, 

правый и левый края; 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов, не оставлять 

пробелов, не выходить за пределы контура; 
Учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

Корригировать моторику и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 Знакомить учащихся с отдельными 

 произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 
Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для реализации данных целей и задач программой предусмотрены четыре 



вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительной деятельности. 

Продолжительность курса изобразительного искусства в 1 классе 33 учебные 

недели по 1 часу в неделю. 

Программа обеспечивает достижение учащимися первого класса личностных 

и предметных результатов. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в первом классе 

направленно на получение личностных результатов: 

✓ формировать навыки работы с материалами и инструментами 

(карандаш, краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

✓ формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, физминутки) 

✓ проявлять интерес к изобразительному искусству 

✓ развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности 

творчески 

✓ развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству 

и окружающему миру 

Базовые учебные действия, формируемые в 1 классе: Регулятивные БУД 

✓ Учить понимать учебную задачу 
✓ Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

✓ Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства 

под руководством учителя 
✓ Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

✓ Проверять работу, сверяясь с образцом 



Коммуникативные БУД: 

✓ Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

✓ Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не 

такой) 

✓ Оформлять свои мысли в устной речи 

✓ Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

✓ Слушать и понимать речь других 

✓ Уметь работать в паре 

✓ Умение отвечать на вопросы различного характера 



Познавательные БУД: 

✓ Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под 

руководством учителя 

✓ уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

✓ Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью 

учителя 
✓ Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью 



учителя 

✓ Формировать приемы работы различными графическими материалами 

✓ Наблюдать за природой и природными явлениями 

✓ Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 



Предметные результаты 
 

К концу обучения в первом классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень: 

✓ следование при выполнении работы инструкциям учителя 

✓ оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

✓ рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого 
объекта; 

✓ рисование по воображению; 

✓ выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

✓ обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 
✓ ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

✓ 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; 

✓ узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между 

собой. 



Минимальный уровень: 

✓ организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

✓ знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
✓ пользование материалами для рисования; 

✓ знание названий предметов, подлежащих рисованию 

✓ знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково 

✓ следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

✓ рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

✓ планирование работы; 

✓ осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 
✓ ориентировка в пространстве листа; 

✓ размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 



✓ узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта 

✓ узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

✓ выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

✓ обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

 

Содержание программы учебного курса 
 

Подготовительный период. 

✓ Упражнение на различение предметов по форме и цвету. Рисование 

предметов различной формы. Упражнение на различение предметов по 

форме и размерам. 

✓ Рисование различных линий в разном направлении. Игровые графические 

упражнения. 

✓ Рисование по опорным точкам. Рисование по клеткам. 

✓ Рисование несложных геометрических узоров. Рисование по шаблонам. 

Основной период. 

Декоративное рисование.  

✓ Рисование узоров в круге, полосе, квадрате. 

✓ Различение и называние основной палитры цветов. 

Рисование с натуры.  

Изображение простых по форме предметов, правильное раскрашивание и 

штриховка. 

Рисование на темы.  

Рисование по сюжету прочитанной сказки. Рисование предметов, 

объединённых одной тематикой. 
 

Средства контроля 

Практические работы, устные ответы. 

  



Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование раздела и темы урока Кол-во часов 

1 
Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках. 
1 

2 
Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, 

мухомор). 
1 

3 
Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 
1 

4 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в 

квадрате осевые линии, полученные треугольники раскрасить 

цветными карандашами). 

1 

5 
Рисование в квадрате узора из веточек с листочками (на осевых 

линиях). 
1 

6 
Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках. 
1 

7 
Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы 

(например, папка, линейка, треугольник чертежный). 
1 

8 
Декоративное рисование - узор из цветов для коврика 

прямоугольной формы. 
1 

9 
Рисование геометрического орнамента в прямоугольнике (по 

образцу). 
1 

10-11 

Декоративное рисование — орнамент в квадрате. 

Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Знакомство с 

городецкой росписью. 

2 

12 Рисование в квадрате узора из веточек ели (на осевых линиях). 1 

13 
Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций 

в детских книжках. 
1 

14 Рисование с натуры праздничных флажков. 1 

15 Рисование с натуры елочных украшений. 1 

16 Рисование на тему «Веточка с елочными игрушками». 1 

17 Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или свитера). 1 

18 Рисование на тему «Снеговики». Беседа по картинам. 1 

19 Рисование с натуры рамки для картины. 1 

20 Рисование с натуры игрушки-рыбки. 1 

21 Рисование на тему «Рыбки в аквариуме среди водорослей». 1 

22-23 

Рисование с натуры предмета прямоугольной формы (ранец, 

портфель, сумка). Беседа об изобразительном искусстве. 

Рисование узора в полосе. 

2 

24 
Декоративное рисование - узор в полосе для косынки 

треугольной формы (треугольник - готовая форма). 
1 

25 

Рисование с натуры дорожного знака «Впереди опасность» 

(равносторонний треугольник желтого цвета с черным 

восклицательным знаком и красной полосой по краям). 

1 

26 
Рисование узора в круге - расписная тарелка (круг - готовая 

форма). 
1 

27-28 

Рисование на классной доске и в тетрадях несложных 

предметов, сочетающих в себе различные геометрические 

формы (домик - квадрат и треугольник, тележка - 

прямоугольник и два круга, скворечник - прямоугольник и 

треугольник и т. п.). 

2 

29 

Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических 

фигур, данных учителем. Декоративное оформление открытки 

«Ракета летит». 

1 



30-31 

Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала. Рисование с натуры праздничного флажка и 

воздушных шаров. Тематический рисунок «Дом, украшенный к 

празднику флажками и огоньками». 

2 

32 
Рисование узора в полосе из цветов и листочков. Узор из 

цветов в круге (круг - готовая форма). 
1 

33 Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам. 1 

 


