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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 1 «А» класса, составлена на основе следующих документов: 

 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной  на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанной на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказа Минобрнауки России от 19.12. 2014 г. № 1599). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ 

СО «Первоуральская школа», вариант 1. 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам, коррекционным курсам, 

курсам внеурочной деятельности ГБОУ СО «Первоуральская школа». 
 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель: создать условия для всестороннего развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья через использование различных приёмов изодеятельности. 

Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта 

изобразительному искусству являются: 

- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

- развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы 

в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков 

психического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 

изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей 

бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 

красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, 

обогащению словаря и развитию речи обучающихся. 

 

 

 



Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- умение организовать свое рабочее место 

под контролем учителя /правильно сидеть 

за партой, правильно держать альбом для 

рисования и карандаш/; 

- умение обводить шаблоны /трафареты/ 

несложной формы при помощи учителя; 

- умение ориентироваться на плоскости 

листа бумаги: находить середину, верхний, 

нижний, правый и левый края под 

контролем учителя; 

- умение различать основные цвета: 

красный, желтый, синий, зеленый; 

- умение узнавать и различать основные 

геометрические фигуры; 

- умение при помощи учителя передавать в 

рисунках основную форму предметов: 

устанавливать ее сходство с 

геометрическими формами. 

- умение организовать свое рабочее место 

/правильно сидеть за партой, правильно 

держать альбом для рисования и карандаш/; 

- умение обводить шаблоны /трафареты/ 

несложной формы, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, 

округлые (замкнутые) линии; 

- умение ориентироваться на плоскости 

листа бумаги; 

- умение закрашивать рисунок цветными 

карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов; 

- умение различать и называть цвета: 

красный, желтый, синий, зеленый, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый, 

черный, белый; 

- умение узнавать и различать основные 

геометрические фигуры и тела; 

- умение передавать в рисунках основную 

форму предметов: устанавливать ее 

сходство с геометрическими формами. 
 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

I четверть – 8 часов 

 

Количество 

часов 

1 Упражнения на различение предметов по форме и цвету. 

Рисование (на одном листе) предметов разной формы и 

окраски (после наблюдения и показа учителем). 

1 

2 Игровые графические упражнения — рисование прямых 

линий в различных направлениях (по показу): высокие 

столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 

провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые 

горизонтальные линии); идет косой дождь, высокие горы, 

туристические палатки и др. (наклонные линии). 

1 

3 Игровые графические упражнения — рисование прямых 

вертикальных и горизонтальных линий (по показу): 

лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 

1 

4 Игровые графические упражнения — рисование 

дугообразных линий (по показу): дым идет, бьет 

фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, 

скачет мяч, прыгает лягушка, бабочка перелетает с цветка 

на цветок и др. 

1 

5 Игровые графические упражнения — рисование 

замкнутых круговых линий (по показу): намотаем 

несколько клубков ниток, воздушные шарики, много 

1 



колечек — цепочка, тележка с разноцветными колесами, 

ветка с ягодами и др. 

6 Игровые графические упражнения — рисование (по 

показу) знакомых детям предметов разной величины 

(размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, 

клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные 

и короткие, карандаши — толстые и тонкие, елочки — 

высокие и низкие и др. 

1 

7 Игровые графические упражнения — рисование (по 

показу) предметов круглой, овальной и квадратной 

формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, 

сливы, рамки, кубики, коробки и др. 

1 

8 Игровые графические упражнения — рисование (по 

показу) предметов прямоугольной и треугольной формы: 

альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные 

треугольники, дорожные знаки и др. 

1 

По учебному плану в 1 четверти – 8 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

II четверть – 8 часов 

 

Количество 

часов 

1 Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, 

скворечник, кораблик, лесенка. 
1 

2 Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и 

цвету элементов (кругов и квадратов). 
1 

3 Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление 

круга на четыре равные части, построение внутри него 

квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением 

контура. 

1 

4 Рисование (по показу) несложных по форме предметов, 

состоящих из нескольких частей (флажки, бусы). 
1 

5 Рисование в полосе узора из повторяющихся 

растительных элементов (веточки ели). 
1 

6 Рисование по памяти (после показа) несложных по форме 

елочных игрушек (4—6 на листе бумаги). 
1 

7 Рисование по представлению знакомых детям предметов 

(веточка елки с игрушками). 
1 

8 Рисование на тему «Снеговик». 1 
По учебному плану во 2 четверти – 8 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

III четверть – 8 часов 

 

Количество 

часов 

1 Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная 

шапочка). 
1 

2 Рисование геометрического орнамента с образца по 

опорным точкам (прямоугольник делят пополам, а в 

полученных квадратах проводят диагонали; треугольники 

раскрашивают в контрастные цвета). 

1 

3 Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с 1 



натуры связки воздушных шаров. 

4 Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в 

полосе узора для закладки. 
1 

5 Рисование с натуры игрушки-кораблика. 1 

6 Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 1 

7 Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала. 
1 

8 Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 1 
По учебному плану в 3 четверти – 8 часов 

 

 

№ п/п 

Тема раздела программы 

Тема урока 

IV четверть – 9 часов 

 

Количество 

часов 

1 Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая 

форма). 
1 

2 Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 1 

3 Геометрический узор в полосе из треугольников. 1 

4 Рассматривание дымковской игрушки «Жар- птица», 

иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек- Горбунок». 
1 

5 Рисование с натуры праздничного флажка. 1 

6 Рисование узора в полосе растительных элементов. 1 

7 Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

Рисунок к этой сказке (три чашки разной величины и 

расцветки в простом карандаше). 

1 

8 Рисунок к сказке «Три медведя» (три чашки разной 

величины и расцветки в цветном карандаше). 
1 

По учебному плану в 4 четверти – 9 часов 

По учебному плану за год – 33 часа 
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