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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучаю-

щихся 1 «е» класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) на 2019-2020 учебный год  

(I вариант); 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-4 класс (ва-

риант 1)  

- с  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

1-4 классы.  / Под редакцией В. В. Воронковой.-М., 2010 г.  

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011. 

Через рисование ребенок познает окружающий мир по-новому, он, таким образом, за-

поминает его и любит. Не умея выразить свои эмоции словами, он прекрасно выплескивает 

их на белый лист бумаги при помощи графики или радужных образов. Психологи говорят, 

что, рассматривая рисунки детей, изображения предметов, можно понять внутренний мир 

ребенка. Рисунки помогают детям избавиться от страхов и тревожных мыслей. Богатая фан-

тазия, самостоятельность, усидчивость, те качества, которые вырабатываются рисованием, и 

в будущем очень пригодятся ребенку. Благодаря рисованию вырабатывается решительность 

и самостоятельность, так как дети сами учатся принимать решения. 

       Цель учебного предмета состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобрази-

тельному искусству в 1 классе направлены на: 

        всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;  

       формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специаль-

ных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), раз-

витии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положе-

ния в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  

         развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Основными задачами обучения школьников с нарушениями интеллекта изобрази-

тельному искусству являются: 

 Воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

 Воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

 Развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира; 

 Развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов 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, выполнять определенный этап работы в 

цепи заданий для получения результата общей деятельности. 
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Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе преду-

сматривается решение специальных задач, например:  коррекция недостатков психического 

развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, организующей и 

направляющей их умственную и практическую деятельность. 

 II. Содержание программы  

отражено в пяти разделах: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обуче-

ние восприятию произведений искусства». 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций, а также бесед по изобразительному 

искусству. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памя-

ти, 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 аппликаций (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией де-

талей 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 картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и де-

коративно-прикладного искусства. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является ве-

дущей. Для образования у детей представлений о предметах их нужно учить приемам обсле-

дования изображаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты деталями, 

точны, отчетливы, настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих предметов в 

лепке или рисунке. На основе обогащенного зрительного опыта открываются некоторые 

возможности развития у умственно отсталых детей воображения и творческой художествен-

но- изобразительной деятельности. Школьники учатся приёмам исследования предмета для 

более точного его изображения. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его 

формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

изучения предмета учащиеся передают его изображение в рисунке так, как видят его со свое-

го места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисун-

ке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопостав-

ление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию 

сравниваемых объектов.  
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Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно важные 

части, полезно использовать разборные игрушки. Предварительное расчленение игрушки, а 

затем ее сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в целом каждой из этих 

частей помогает им осознать ее строение. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, чело-

вечка, лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых изображений 

или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - маши-

на). В “подвижной аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на 

изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, 

показывая: движение объекта; рациональное размещение, планирование при составлении 

композиции (например, передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; 

показывать правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относи-

тельно изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащим-

ся). 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать простран-

ственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать ме-

тодики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, 

а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в 

альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей развивается 

чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.  

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов 

объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности 

школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед учителем ставится зада-

ча научить детей с интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, 

выделять главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в 

пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг друга и по отношению к це-

лому, то есть осознавать конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение 

(например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в 

названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в 

целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к 

плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не 

только наличие частей в предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соеди-

нения в целом, т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы изображения 

предмета. 
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В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них умений 

передавать его в живописи важно в первую очередь уделить внимание обучению детей 

умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять ра-

боты различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) проис-

ходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация приемов, рас-

крывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, 

приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием за-

темнения цвета черной краской для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным 

является подбор доступных для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод срав-

нения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и ки-

стью, метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования уме-

ний рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1 

классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта. 

Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изображенные 

предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать различные связи, от-

раженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким образом, важно 

добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить 

их рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, высказы-

вать свое отношение к изображенному. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 

учащихся 1 класса по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосоче-

таний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут 

времени на уроке для проверки накопленного лексического материала. Для этого рекоменду-

ется использовать игры типа “Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как называется”, “Угадай, 

какой по цвету”, а также «подвижную» аппликацию с большим количеством изображений 

предметов, силуэтов разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и 

т.д. (вазы, листья, цветы и др.).  
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Требования к результатам освоения учебного материала 

 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш,  краски, ки-

сточка, тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранитель-

ные 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 окружа-

ющему миру 

Регулятивные  УД 

 Учить понимать учебную задачу 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руко-

водством учителя 

 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

 Проверять работу, сверяясь с образцом 

Познавательные  УД: 

 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 

Коммуникативные  УД: 

 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 

 

Предметные результаты 

1-й уровень (базовый) 

 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 требова-

ний при работе с ними; 

 Пользование  материалами для рисования, аппликации, лепки; знание   названий   пред-

метов,   подлежащих   рисованию,   лепке и аппликации; 
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 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих иг-

рушки: 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; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы пред-

метов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемо-

го объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных пред-

метов 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; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с извест-

ными геометрическими формами с помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, из-

вестных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

2-й уровень (минимально необходимый): 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (кра-

сиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

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

 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, мелками, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета солнечного спектра; 

 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 
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