
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

Подготовительный класс, 1—4 классы. Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 

Просвещение, 2010г; 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

      способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

     находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

     содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

      ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

      исправлять недостатки моторики 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 решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

Подготовительные занятия 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

Рисование с натуры 



Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

Беседы об  изобразительном искусстве    
Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

    организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 

    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, слева направо, наискось): 

     различать и называть цвета;  

     узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

     передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

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

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Примерный учебный план начального общего образования отводит для обязательного 

изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе начального общего 

образования  в 1 классе в объеме 17 часов  (0,5учебного часа в неделю).   

Учебным планом НОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2016/2017 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Изобразительное искусство»    в 1 классе в 

объеме 17 часов (0,5 учебного часа в неделю) 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета  

 «Изобразительное искусство»  в 1 классе в объеме 17 часов (0,5 учебного часа в неделю).  

Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство»  рассчитана в 1 

классе на 17учебных недель (0,5 учебного часа в неделю). 
 



Тематическое планирование 

1 класс 

Изобразительное искусство 
 

№ п/п Раздел, тема урока К-во часов 

Подготовительные занятия 

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 (по показу) 

предметов круглой, овальной и квадратной формы: арбузы, 

апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, коробки и 

др. 

1 

3 

 

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 

 

4 Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, 

кораблик, лесенка. 

1 

5 Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе 

(полосу в тетради ученика проводит учитель). 

1 

6 Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету 

элементов (кругов и квадратов). 

1 

7 Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых 

линий (по показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные 

шарики, много колечек — цепочка, тележка с разноцветными 

колесами, ветка с ягодами и др. 

1 

8 Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, 

сравнивание их по форме, цвету и величине; рисование этих 

предметов. 

1 

9 Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре 

равные части, построение внутри него квадрата, раскрашивание 

элементов с соблюдением контура. 

1 

10  Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка) 1 

11  Рисование на тему «Снеговик». 1 

12 Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из 

нескольких частей (флажки, бусы). 

1 

13 Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов 

(веточки ели). 

1 

14 Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных 

игрушек (4—6 на листе бумаги). 

1 

15 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. 

 

16 Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка 

елки с игрушками). 

1 

17  Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки 

воздушных шаров. 

1 

Итого 17 ч 

 



 

 


