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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Адаптированная рабочая программа для обучающихся с умственной 

отсталостью по  предмету «Изобразительное искусство»   для  1- го класса составлена на 

основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» 

под редакцией Воронковой В.В. ( для обучающихся с интеллектуальными  нарушениями 

) и обеспечивает  реализацию  требований  адаптированной основной 

общеобразовательной требованиями  АООП МАОУ «Полесская СОШ» для 

обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  АООП  на 2018-2019г. АОП  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от   16.02.2015 

№ВК – 333/ «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» 

 -СанПин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от10 июля 2015г. №26 

Цели и задачи: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

  

 



Общая характеристика учебного предмета 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

-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»); 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся 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; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 



последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать 

свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.  

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса изобразительного искусства  в 1  классе  отводится 1 час в 

неделю, итого 33 часа. Изменение количества часов по предмету в 1 полугодии 

отражает «ступенчатый режим» обучения и регламентируется СанПиН 2.4.2.3286-15.   

 

Личностные и предметные планируемые результаты 

 

Личностные: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- использование различных художественных материалов для работы в разных техниках; 

- способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей  или 

их украшения; 

- применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни. 

Предметные: 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

- знать элементарные сведения о работе художника, её особенностях; основные 

требования к композиции изображения на листе бумаги; некоторые характерные 

признаки деревьев разных пород (берёзы, ели, сосны); 

- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по шаблону или от 

руки); 

- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему; 

- выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета; 

- следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, 

в лепке, рисовании. 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя). 

 



Содержание учебного предмета 

 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений, сенсорное воспитание, развитие моторики 

рук. Приемы лепки: отщипывание кусков от целого куска пластилина,  разминание, 

размазывание по картону. Приемы работы с «подвижной аппликацией»: 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. Составление по образцу композиции из нескольких 

объектов без фиксации на плоскости листа. Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами. Раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями. Приемы 

наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу. 

Рисование предметов по клеткам (по образцу). Правила и приемы штрихования. 

Приемы рисования руками. Обведение шаблонов геометрических фигур. 

 

Обучение композиционной деятельности 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, узор. Разнообразие 

форм предметного мира.  Геометрические фигуры. Природные формы. Обследование 

предметов, выделение их признаков и свойств. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами. Виды орнаментов по форме. Понятия: «краски», 

«акварель», «гуашь». 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок  

Теплые и холодные цвета. Смешения новых цветов и оттенков на палитре. Передача 

цветом характера персонажа (радость, грусть). Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов. Приемы работы акварельными красками. Рисование сухой 

кистью. Рисование по мокрому листу. Послойная живопись (лессировка). Роль белых и 

черных красок в выразительность образа. Практическое применение цвета для передачи 

графических образов. 

 

Обучение восприятию произведений искусства 

Мастера народных промыслов. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Скульптурные изображения. 

 

Тематическое планирование  (33 часа) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Подготовительный период обучения (13  часов) 

Формирование организационных 

умений, сенсорное воспитание, 

Выполнение простых устных 

инструкций учителя. 



развитие моторики рук. Приемы 

лепки: отщипывание кусков от целого 

куска пластилина,  разминание, 

размазывание по картону. Приемы 

работы с «подвижной аппликацией»: 

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. Составление по 

образцу композиции из нескольких 

объектов без фиксации на плоскости 

листа. Приемы выполнения 

аппликации из бумаги: приемы 

работы ножницами. Раскладывание 

деталей аппликации на плоскости 

листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными 

отношениями. Приемы наклеивания 

деталей аппликации на 

изобразительную поверхность с 

помощью клея. Рисование по заранее 

расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу. 

Рисование предметов по клеткам (по 

образцу). Правила и приемы 

штрихования. Приемы рисования 

руками. Обведение шаблонов 

геометрических фигур. 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

 

Обучение композиционной деятельности (7 часов) 

Формирование понятий: предмет, 

форма, фигура, силуэт, деталь, узор. 

Разнообразие форм предметного 

мира.  Геометрические фигуры. 

Природные формы. Обследование 

предметов, выделение их признаков и 

свойств. Соотнесение формы 

предметов с геометрическими 

фигурами. Виды орнаментов по 

форме. Понятия: «краски», 

«акварель», «гуашь».  

Ответы на вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные средства. 

 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок (13часов) 



Теплые и холодные цвета. Смешения 

новых цветов и оттенков на палитре. 

Передача цветом характера 

персонажа (радость, грусть). Подбор 

цветовых сочетаний при создании 

сказочных образов. Приемы работы 

акварельными красками. Рисование 

сухой кистью. Рисование по мокрому 

листу. Послойная живопись 

(лессировка). Роль белых и черных 

красок в выразительность образа. 

Практическое применение цвета для 

передачи графических образов. 

Самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

Обучение восприятию произведений искусства (3 часа) 

Мастера народных промыслов. 

Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Скульптурные 

изображения. 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, учитель-

класс). 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.Учебник: М.Ю. Рау. М.А. Зыкова.  Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса 

специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида  М.: 

«Просвещение», 2017 г. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная  программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1).  

 

 

Календарно –тематическое планирование по изобразительному искусству для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью Вариант 1) 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Формирование организационных умений, сенсорное воспитание, развитие 

моторики рук. 

1 

2 Приемы лепки: отщипывание кусков от целого куска пластилина,  

разминание, размазывание по картону. 

1 

3 Приемы работы с «подвижной аппликацией»: складывание целого 

изображения из его  

деталей без фиксации на плоскости листа. 

1 

4 Совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа. 

1 



5 Составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа. 

1 

6 Приемы выполнения аппликации из бумаги: приемы работы ножницами. 1 

7 Раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями. 

1 

8 Приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея 

1 

9 Рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы 

по образцу. 

1 

10 Рисование предметов по клеткам (по образцу). 1 

11 Правила и приемы штрихования. 1 

12 Приемы рисования руками. 1 

13 Обведение шаблонов геометрических фигур. 1 

14 Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, узор. 

 

1 

15 Разнообразие форм предметного мира.   1 

16 Геометрические фигуры. Природные формы. 1 

17 Обследование предметов, выделение их признаков и свойств.  1 

18 Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 1 

19  Виды орнаментов по форме. 1 

20 Понятия: «краски», «акварель», «гуашь».  1 

21 Теплые и холодные цвета.  1 

22 Смешения новых цветов и оттенков на палитре. 1 

23 Передача цветом характера персонажа (радость, грусть).  1 

24 Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов. 1 

25 Приемы работы акварельными красками. 1 

26 Рисование сухой кистью. 1 

27 Рисование по мокрому листу. 1 

28 Послойная живопись (лессировка). 1 

29 Роль белых и черных красок в выразительность образа. 1 

30 Практическое применение цвета для передачи графических образов. 1 

31 Мастера народных промыслов. 1 

32 Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 1 

33 Скульптурные изображения. 1 

 Всего 33 

 

 



 

 


