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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

По предмету «Изобразительное искусство» 

 

Уровень образования (класс):  начальное общее образование 1класс 

 

Количество часов  33 

 

Учитель или группа учителей, разработчиков программы  

Казанникова Юлия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 

 

Программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО ОВЗ), на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра МБОУ СОШ №  3. 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 1 класса разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов)  

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года N 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 июня 2011 г.)  

 Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся  с НОДА (вариант 8.2); 

 Учебника  Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс:иучеб. для 

общеобразоват. Организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы/ М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. -  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 Учебного плана Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-

лицей»№1им. Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» города Алушты 

2020/2021учебный год 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 

предметом. Он направлен в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и 

духовной деятельности растущей личности. 

Целью данной программы является: 

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы; 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

                    На уроках  по изобразительному искусству ставятся  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; 
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 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. 

 

Планируемые результаты освоения предмета       

Личностные результаты 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- знание основ изобразительной культуры; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи (с помощью педагога); 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии (с помощью педагога); 

- формулировать собственное мнение и позицию; · 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 
Обучающийся  научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар; 



-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-  способы и приѐмы обработки различных материалов; 

- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учѐтом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- анализировать произведения искусства с помощью учителя; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 
Содержание программы (17 ч) 

 
«Рассматривай, любуйся» (4 ч.) 

Рисование осеннего пейзажа. Рисование с натуры связки воздушных шаров. Рисование фруктов и 

овощей. Рисование радуги. Рассматривание картин.  

Декоративное рисование (5 ч) 

Рисование прямых линий в различных направлениях- вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных. Рисование дугообразных и спиралеобразных линий. Рисование замкнутых круговых 

линий. Рисование по шаблону квадрата и круга, прямоугольника и треугольника. Рисование больших 

и маленьких шаров и мячей. Рисование предметов круглой и овальной формы-фрукты и овощи. 

Рисование по трафарету и самостоятельно грибов. Рисование по опорным точкам знакомых предметов 

(кораблик). Декоративное рисование. Узор в полосе из кругов и квадратов. Рисование (по показу) 

несложных по форме предметов, состоящих из нескольких, частей (флажки, бусы).  

Лепка (3 ч) 

Лепка утенка. Лепка матрешки. Лепка фруктов и овощей.  

Работа над аппликацией (3 ч) 

Аппликация из готовых геометрических фигур: «Разноцветные мячики», «Мячики прыгают», 

«Башенки», «Праздничные шарики», «Трамвай», «Поезд» и др. (индивидуальная и коллективная). 

Аппликация «Закладка для книги» (геометрический узор в полосе). Аппликация «Светофор». 

Аппликация «Многоэтажный дом». Аппликация «Ракета».  

Рисование на тему (2 ч) 

Рисование на тему «Снеговик». Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя».  Рисование на 

тему «Весна». Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». Рисование на тему «Новый год». 



 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 «Рассматривай, любуйся» 4+4 

2 Декоративное рисование 5+5 

3 Лепка 3+3 

4 Работа над аппликацией 3+3 

5 Рисование на тему 2+1 

6 Всего часов 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

 

  

Аудиторные занятия 

Кол-
во 

часов 

Сроки 

выполнения 

Самостоятельная работа Кол-
во 

часов № п/п Название раздела, темы уроков Название раздела, темы уроков 

план факт 

 

1 

«Рассматривай, любуйся»  -4 ч 
Рисование с натуры связки   воздушных  шариков 

1   «Рассматривай, любуйся»  -4 ч 
Рисование с натуры связки   воздушных  шариков 

1 

2 Рисование осеннего пейзажа 1   Рисование осеннего пейзажа 1 

3 Рисование фруктов и овощей 1   Рисование фруктов и овощей 1 

4 Рисование радуги. Рассматривание картин. 1   Рисование радуги. Рассматривание картин. 1 

5 Декоративное рисование (5 ч) 

Рисование  прямых  линий в различных  

направлениях, вертикальные, горизонтальные. 

1   Декоративное рисование (5 ч) 

Рисование  прямых  линий в различных  направлениях, 

вертикальные, горизонтальные. 

1 

6 Рисование по шаблону квадрата и круга, прямоугольника и 

треугольника. 
1   Рисование по шаблону квадрата и круга, прямоугольника и 

треугольника. 
1 

7 Рисование предметов круглой и овальной формы-фрукты и 

овощи.  
1   Рисование предметов круглой и овальной формы-фрукты и 

овощи.  
1 

8 Рисование по трафарету и самостоятельно грибов 1   Рисование по трафарету и самостоятельно грибов 1 

9 Рисование (по показу) несложных по форме предметов, 
состоящих из нескольких, частей (флажки, бусы). 

1   Рисование (по показу) несложных по форме предметов, 
состоящих из нескольких, частей (флажки, бусы). 

1 

10 Лепка (3 ч) 

Лепка утенка. 

1   Лепка (3 ч) 

Лепка утенка. 

1 

11 Лепка матрешки 1   Лепка матрешки 1 

12 Лепка фруктов и овощей.  1   Лепка фруктов и овощей.  1 



 

  

13 Работа над аппликацией (3 ч) 

Аппликация из готовых геометрических фигур: 

«Разноцветные мячики», 

1   Работа над аппликацией (3 ч) 

Аппликация из готовых геометрических фигур: «Разноцветные 

мячики», 

1 

14 Аппликация «Закладка для книги» 1   Аппликация «Закладка для книги» 1 

15 Аппликация «Светофор». 1   Аппликация «Светофор». 1 

 

16 

Рисование на тему (2 ч) 

Рисование на тему «Снеговик». 

1   Рисование на тему (2 ч) 

Рисование на тему «Снеговик». 

1 

17 Рисование на тему «Весна» 1   Рисование на тему «Весна»  
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