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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

5.   Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата с интеллектуальными нарушениями  

( вариант 6.3)  

 

Цель: формирование основ предметных знаний и умений; коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся.  

 

Задачи: 

- формировать элементарные знания об изобразительном искусстве, общие и специальные 

умения и навыки изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации); 

- корригировать познавательную деятельность обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развивать ручную моторику, зрительно-двигательную координацию путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий; 

 -  формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Особенности преподавания в данном классе  

В классе обучаются 3 ученика по данной программе. У них наблюдается системное 

недоразвитие речи:  дезартрия, тотальное недоразвитие психических функций. Нарушение 

сенсорных функций (зрение)-1 человек. Обращенную речь понимают частично. Речь 

ограничивается звукокомплексами, несколькими лепетными словами. У обучающихся 

низкий уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная утомляемость, бедность 

психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать или работать более 10 

минут. Испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на другой. 
Графомоторные навыки не сформированы. Пространственная ориентация, временные 

представления отсутствуют. Понятие о цвете, форме не сформировано. Операциями 

сравнения, обобщения, классификации и исключения не владеют. Темп ощущений, 

восприятий замедлен. Внимание рассеянное, недостаточность концентрации,  

переключения, истощаемость, объем сужен. Объем памяти низкий. Нуждаются в 

систематической психолого- педагогической  помощи для развития моторной сферы; 

предметно- практической, продуктивной деятельности, с ориентированием на 

мотивационные, регуляторные, операционные компоненты. 

 

 

Общая характеристика предмета 



 

 Рисование как учебный предмет несет в себе огромный коррекционный потенциал. 

В процессе занятий рисованием происходит активное накопление и совершенствование 

представлений о предметах и явлениях, развивается наблюдательность, зрительная 

память, воображение, художественный вкус, поддаются исправлению недостатки 

развития наглядного мышления. Проводимые на уроках рисования многочисленные 

упражнения развивают глаз и руку ребенка, приучают пальцы рук к точным и 

целенаправленным движениям, способствуют развитию зрительно-двигательной 

координации. 

Последовательное изучение тем, предусмотренных программой, обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самостоятельности, 

эстетические чувства в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в 

окружающем. 

 Для решения задач программой предусмотрены подготовительные занятия, 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

На уроках декоративного рисования у первоклассников вырабатывается умение 

свободно, без напряжения проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии. Дети упражняются в аккуратной закраске элементов орнамента с 

соблюдением контура рисунка, развивают умение пользоваться трафаретами-мерками. 

Они учатся различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый. 

 На уроках рисования с натуры школьники учатся различать предметы по форме, 

величине, цвету и передавать в рисунке основные их свойства. Правильно размещать 

рисунки на листе бумаги, аккуратно закрашивать изображения, соблюдая контуры. 

 Рисование на темы учит детей объединять предметы по признаку формы; развивает 

у них умение передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из 

прочитанной сказки; размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, 

рядом, около; большой, маленький, самый маленький); отождествлять свой рисунок с 

каким-либо предметом. 

 При беседах об искусстве первоклассники учатся узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения: развивать у них умение сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведен 32 часа в год, 10% тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения рисованию; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 



У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся Учащиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки;  

 назвать предметы, подлежащие рисованию; 

 организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; 



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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 ориентироваться в пространстве листа;  

 размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета;  

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень:  

Обучающиеся будут уметь: 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

 знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 строить орнамент, стилизации формы предмета и др. применять разные способы 

лепки; 

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

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

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все  

признаки и свойства изображаемых  объектов;  

 рисовать по воображению;  

 высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название темы Кол-во     

часов 

Содержание 

1. Рисование с натуры. 12 Умение правильно размещать изображение на листе 

бумаги; различать и называть формы квадратных, 

прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке 

квадратную и прямоугольную формы отдельных 

предметов; соблюдать пространственные отношения 

предметов; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

2. Декоративное рисование. 13 Умение проводить от руки прямые линии, делить 

отрезок на равные части, развивать умения рисовать 

от руки основные геометрические фигуры и 

составлять из них узор в полосе, соблюдая 

чередование по форме и цвету; составлять узоры из 

растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; 

равномерно накладывать штрихи без излишнего 

нажима в одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный, желтый, 

зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 



фиолетовый цвета. 

3. Рисование на темы. 3 Умение передавать в рисунке основную форму 

знакомых предметов; развивать умения объединять 

эти предметы в одном рисунке; а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей. 

4. Лепка.  2 Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Приемы лепки. 

5. Аппликация. 2 Форма и создание композиции внутри заданной 

формы, с учетом ее. Изображение предметов в 

технике аппликации. Приемы выполнения 

аппликации из бумаги. 

 Всего 32  

 

Календарно -  тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Коррек

тировк

а даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 Выполнение рисунка 

по 

 желанию. 

1 06.09  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Формирование умения 

ориентироваться на 

плоскости листа, 

классификации предметов 

по форме и цвету. 

2 Рисование квадрата 

и круга по 

трафарету. 

1 13.09  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и 

размерам. 

Формирование умения, 

классификации предметов 

по форме и размерам. 

3 Рисование 

треугольника, 

прямоугольника по 

шаблону. 

1 20.09  Игровые 

графические 

упражнения. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

4 Рисование от руки 

несколько предметов 

прямоугольной 

треугольной формы. 

1 27.09  Игровые 

графические 

упражнения. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

5 Графические 

упражнения: 

прямые, 

вертикальные линии, 

горизонтальные, 

наклонные. 

1 04.10  Игровые 

графические 

упражнения. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

6 Солнце на небе. 

Травка на земле. 

Забор. 

1 11.10  Работа с 

красками. 

Игровые 

графические 

упражнения. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

7 Рисование шаров. 

 

1 18.10  Рисование по 

показу. 

Коррекция 

пространственного 



восприятия, закрепление 

понятия «справа – слева». 

8 Рисование 

предметов 

прямоугольной и 

треугольной формы. 

1 25.10  Рисование по 

показу. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

закрепление умения 

сравнивать предметы по 

форме. 

9 Рисование по 

опорным точкам: 

дом, кораблик. 

1 08.11  Рисование по 

показу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации 

10 Рисование по 

клеточкам 

несложных узоров в 

полосе. 

1 15.11  Рисование по 

показу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

11 Рисование узора в 

полосе из 

чередующихся по 

форме и цвету 

элементов. 

1 22.11  Рисование по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, закрепление 

знания основных цветов. 

12 Рисование  флажков, 

бус. 

 

1 29.11  Рисование по 

показу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, 

концентрации внимания. 

13 Рисование 

орнамента по 

образцу. 

1 06.12  Рисование по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, 

концентрации внимания. 

14 Рисование в полосе 

узора из веточек ели. 

1 13.12  Рисование по 

показу. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

15 Рисование елочных 

игрушек. 

1 20.12  Рисование по 

образцу. 

Формирование 

представлений о 

предметах рукотворного 

мира группы «Игрушки». 

16 Аппликация «Рыбки 

в аквариуме». 

1 27.12  Аппликация. 

Коллективная 

работа.. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, 

концентрации внимания. 

17 Рисование натуры 

зимних вещей (шарф 

и вязанная 

шапочка). 

1 17.01  Рисование по 

памяти. 

Формирование 

представлений о 

предметах рукотворного 

мира группы «Одежда» 

18 Аппликация. 

«Снеговик». 

1 24.01  Аппликация. Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

19 Рисование 

геометрического 

1 31.01  Рисование с 

натуры. 

Развитие умения 

анализировать образец. 



орнамента по 

опорным точкам. 

20 Рисование 

светофора. 

1 07.02  Объединение 

предметов по 

признаку 

формы. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

21 Рисуем куклу- 

неваляшку. 

1 14.02  Рисование с 

натуры по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

22 Составление в  

полосе узора для 

закладки. 

1 28.02  Рисование с 

натуры по 

показу. 

Формирование умения 

дифференцировать 

предметы по форме и по 

цвету. 

23 Рисование с натуры 

игрушки- 

кораблика. 

1 06.03  Декоративное 

рисование. 

Обучение выполнению 

предметно-практических 

действий в заданном 

пространственном 

направлении 

24 Рисование узора для 

открытки ко дню 8 

марта. 

1 13.03  Декоративное 

рисование. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

25 Лепим. Матрешка. 1 20.03  Лепка. 

Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Формирование 

представлений о 

предметах рукотворного 

мира группы «Игрушки». 

26 Декоративное 

рисование и узор в 

кружке. 

1 03.04  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

27 Тематический  

рисунок «Я ракету 

нарисую». 

1 10.03  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

28 Составление в 

полосе узора из 

треугольника. 

1 17.03  Рисование по 

показу. 

Обучение выполнению 

предметно-практических 

действий в заданном 

пространственном 

направлении 

29 Рисование  

праздничных 

флажков. 

1 24.03  Декоративное 

рисование. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

30 Рисование в полосе 

узора из 

растительных 

элементов. 

1 08.05  Декоративное 

рисование. 

Коррекция восприятия 

цвета-закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 



31 Лепим человека. 1 15.05  Лепка. Понятие 

о скульптуре. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

32 Рисунок на тему: 

«Скоро лето». 

1 22.05  Декоративное 

рисование по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программа Учебники 

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

Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.// Под общ. ред. Программы 

«Специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида»/ под ред. В.В.Воронковой. М.: Просвещение. 

М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. 

Изобразительное 

искусство.1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы.- М.: 

Просвещение.   

 

Предметные  результаты   

Обучающиеся должны уметь: 

Минимальный уровень  

• умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера  

выполняемой работы с помощью учителя;  

• правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш,  

кисть и др.;  

• умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с  

помощью учителя. 

Обучающиеся должны уметь: 

Достаточный уровень  

• умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от  

характера выполняемой работы с помощью учителя;  

• правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш,  

кисть и др.;   

• умение изображать, по воображению предметы несложной формы и  

конструкции;  

• умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

• умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры  

предмета. 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

        Текущий контроль усвоения у обучающихся осуществляется в форме наблюдения, 

без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 



 


