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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

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» (далее – ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ), авторской учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы» под редакцией   В. В. Воронковой, 2012г. 

Настоящая программа составлена на 33 часа  в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

Целью данной программы является: 

  оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы;  

 способствовать формированию личности ребёнка;  

 воспитание положительных навыков и привычек.  

Основные задачи:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путём 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 путём 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 гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными возможностями здоровья за основу взят третий вариант 

специального стандарта (нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным потребностям.  Программа составлена с учётом 

уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включён учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

  изобразительная художественная деятельность; 

  декоративная художественная деятельность; 

  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: изображение — 

это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) идеятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа 

со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальностиявляется важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего 

мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечнаяцель — формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен 

в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные 

основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств 

человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 

художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в 

театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему 

такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети 



учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную куль- туру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уваже нием и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно - тематический план  (1 час в неделю - 33 часа) 

 

№ Наименование раздела. Темы Кол – во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающегося 

Формы контроля 

1 Подготовительные упражнения 

 

16 Учиться различать форму предметов при 

помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавать и показывать 

основные геометрические фигуры; 

 определять разницу по  величине; 

ориентироваться на плоскости  листа 

бумаги, находить середину, верхний, 

нижний, правый и левый край; формировать 

графические представления формы. 

Рисунок  

2 Декоративное рисование: 

1)геометрического орнамента с 

образца по опорным точкам, 

2)составление в полосе узора для 

закладки,  

3)узор для открытки к 8 марта,  

4)узор в круге,  

5)узор в полосе из растительных форм, 

6)узор в полосе из геометрических 

форм 

7 Уметь свободно, без напряжения проводить 

от руки прямые  вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; 

упражняться в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением 

контура рисунка; учиться называть и 

различать цвета. 

Рисунок  

3 Рисование с натуры:  

1)зимних вещей (шарф и шапочка),  

2)игрушки-светофора,  

3)башенки из строительного 

материала,  

4)праздничного флажка,  

5)воздушных шаров,  

6)игрушки-машинки. 

6  Уметь различать предметы по форме, 

величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства; правильно 

размещать рисунки на листе бумаги; 

аккуратно закрашивать изображения, 

соблюдая контуры. 

Рисунок 

4 Рисование на тему:  

1)«Снеговик» 

2)«Что бывает круглое?» 

3)«Я ракету нарисую» 

4  Уметь объединять предметы по признаку 

формы; передавать в рисунке наиболее 

простой для изображения  момент из 

прочитанной сказки; размещать элементы 

Рисунок  



4)«Три чашки для медведей» рисунка на листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные отношения 

несложных предметов (наверху, внизу, 

рядом, около, большой, маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким – либо 

предметом. 

5 Беседы об изобразительном искусстве 

(10-15 минут от урока два раза в 

четверть): 

1)Беседа на тему «Дымковские узоры» 

2)Рассматривание иллюстраций к 

книге Е. Рачева «Колобок» 

3)Рассматривание дымковской 

игрушки «Жар-птица» 

4)Рассматривание иллюстраций к 

сказке Л.Н.Толстого «Три медведя» 

  Уметь узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения; сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

Рисунок  

 ИТОГО: 33   

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира, качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания через сказки, притчи, ситуации из жизни, 

литературный и музыкальный ряд. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение 

к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

            отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 сформированность навыков: 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

            учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих зада 

            данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

 мира человека. 

6. Содержание тем учебного курса 

 

Подготовительные занятия 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать). На этом этапе важно 

сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие зрительного внимания, восприятия предметов и их 

свойства (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений.  



Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял движения карандашом 

(фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно иметь соответствующие дидактические пособия: строительные 

конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

геометрическое лото, а также различные игрушки. 

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. Краткие беседы о декоративно-

прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев помогают формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Рисование с натуры 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и 

целого, а также конструкцию предметов. 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из 

литературных произведений. В 1 классе  изображают по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

Беседы об изобразительном искусстве 

В 1 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций 

художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Систематическая работа с иллюстрированным 

материалом развивает у детей зрительное восприятие, речь, обогащает словарь. 

 

Содержание 

П е р в о е   п о л у г о д и е 

Подготовительные упражнения 

Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки, узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); определять 

разницу по величине между предметами одной и той же формы; ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, 

нижний, правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник), различать круг и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать графические навыки и умения; навыки и умения 

владения карандашом; навык произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и ускорение),  

навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 



Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить 

за пределы контура. 

Примерные упражнения  

 Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) предметов разной формы и окраски (после 

наблюдения и показа учителем). 

 Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном листе) предметов разной формы и величины 

(после наблюдения и показа учителем). 

 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). 

 Игровые графические упражнения – рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий (по показу): лесенка, окошки, рамки, 

шахматная доска, качели и др. 

 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. 

 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. 

 Игровые графические упражнения – рисование (по показу) знакомых детям предметов разной величины (размеров): разноцветные 

шары – большие и маленькие, клубки ниток – большие и маленькие, ленты – длинные и короткие, карандаши - толстые и тонкие, 

елочки – высокие и низкие и др. 

 Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов круглой, овальной и квадратной формы (арбузы, апельсины, 

яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, коробки и др. 

 Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, 

книги, флажки, чертежные треугольники, дорожные знаки и др. 

 Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка. 

 Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради ученика проводит учитель). 

 Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и квадратов). 

 Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по форме, цвету и величине; рисование этих 

предметов.  

 Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см).деление круга на 4 равные части, построение внутри него квадрата, раскрашивание 

элементов с соблюдением контура. 

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

 Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

 Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4-6 на листе бумаги). 

 Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка ели с игрушками) 



 

В т о р о е   п о л у г о д и е 

Декоративное рисование 

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; 

упражнять детей в аккуратной закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами- мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры 

Учить детей 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 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 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. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им из ближайшего окружения: 

развивать у них умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания 

 Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 

 Рисование на тему «Снеговик». 

 Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам (прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах 

проводят диагонали; треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 

 Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных шаров. 

 Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе  узора для закладки. 

 Рисование с натуры игрушки-кораблика. 

 Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 

 Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 

 Рисование по замыслу «Что бывает круглое?» 

 Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке («Колобок лежит на окошке»; «Колобок катится по 

дорожке»). 

 Декоративное рисование – узор в круге (круг – готовая форма). 

 Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 

 Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. 

Ершова «Конек-Горбунок». 



 Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных элементов. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке (три чашки разной величины и расцветки). 

 

7. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Кол-во 

часов 

Тема  урока 

 
Образовательные цели 

 
Коррекционная работа 

 

1 

 

1 Рисование по замыслу. Развивать умение различать и называть цвета; учить 

правильно держать карандаш; формировать понятия 

«верх», «низ», «правая, левая сторона». 

Развивать зрительное 

восприятие, ориентировку на 

листе бумаги. 

2 

 

1 Рисование по трафарету 

круга и квадрата. 

Развивать пространственные представления: вверху, внизу, 

справа, слева; вырабатывать умение различать формы 

предмета при помощи зрения и обводящих движений руки; 

упражнять в дифференциации цветов. 

Развивать сенсорное 

восприятие. Умение различать 

форму при помощи зрения, 

осязания, обводящих движений 

руки. 

3 

 

1 Рисование по трафарету 

прямоугольника и 

треугольника. 

Вырабатывать умение различать форму предметов 

зрительно и при помощи обводящих движений руки; 

упражнять в дифференциации цветов. 

Развивать сенсорное 

восприятие. Умение различать 

форму при помощи зрения, 

осязания, обводящих движений 

руки. 

4 

 

1 Упражнение в проведении 

прямых вертикальных и 

наклонных линий на 

бумаге в клетку. 

Формировать интерес к рисованию и умение находить в 

нарисованных линиях сходство с предметами. 
Развивать зрительное 

восприятие, ориентировку на 

листе бумаги. 

5 

 

1 Рисование простейших 

узоров в полосе. 

Упражнения в проведении 

прямых линий разной 

толщины. 

Учить правильно держать карандаш, уверенно проводить 

прямые линии, соблюдая ритмичность узора. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, логическое 

мышление. 

6 

 

1 Составление в полосе 

узора из кругов и 

квадратов. 

Упражнять в различении геометрических фигур (круга, 

квадрата) по форме, величине, цвету; развивать умение 

различать разницу по величине между фигурами одной и 

той же формы (большой, маленький, самый большой, 

Развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук. 



самый маленький). 

7 

 

1 Рисование по опорным 

точкам несложных 

предметов. 

Учить правильно держать карандаш, уверенно вести им по 

бумаге, проводить прямые линии, правильно соединяя 

точки. 

Развивать зрительное 

восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук. 

8 

 

1 Рисование квадрата по 

опорным точкам. Деление 

квадрата на равные части. 

Формировать графическое представление форм квадрата 

(выработать у учащихся навык выполнять контур квадрата 

указательным пальцем правой руки). 

Развивать сенсорное 

восприятие. Различать форму 

при помощи зрения, осязания, 

обводящих движений руки. 

9 

 

1 Рисование круга по 

трафарету. Деление круга 

на части. 

Развивать анализирующее восприятие, умение «читать» 

образец и последовательно выполнять рисунок; учить детей 

правильно раскрашивать элементы рисунка. 

Развивать зрительное 

восприятие, ориентировку на 

листе бумаги. Различать форму 

при помощи зрения, осязания, 

обводящих движений руки. 

10 

 

1 Декоративное рисование. 

Салфеточка 

прямоугольной формы. 

Развивать умение проводить от руки прямые вертикальные 

и горизонтальные линии. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

зрительное восприятие и 

внимание. 

11 

 

1 Рисование орнамента по 

образцу. 

Развивать умение рисовать прямые линии в различных 

направлениях, аккуратно закрашивать элементы орнамента 

с соблюдением контура рисунка. 

Развивать произвольное 

внимание, логическое 

мышление, зрительное 

восприятие. 

12 

 

1 Рисование с натуры папки 

для бумаг. Беседа по 

картинам. 

Развивать умение рисовать предмет прямоугольной формы, 

приблизительно соблюдая его пропорции. 

Развивать сенсорное восприя-

тие. Умение различать форму 

при помощи зрения, осязания, 

обводящих движений руки. 

13 

 

1 Декоративное рисование. 

Праздничные флажки. 

Развивать умение видеть и передавать в рисунке 

характерные особенности формы предмета и его частей. 

Развивать зрительное 

восприятие, логическое 

мышление. 

14 
 

1 Рисование с натуры. 

Беседа по картинам. 

Упражнять в рисовании предметов округлой формы разной 

величины; развивать навык проводить от руки замкнутые 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, долговременную 



линии. память. 

15 

 

1 Рисование в полосе узора 

из веточек ели. 

Упражнять в проведении прямых линий; развивать умение 

делить полосу на равные части и передавать в рисунке 

характерные особенности растительных форм. 

Развивать зрительное 

восприятие, логическое 

мышление, память. 

16 

 

1 Новогодняя ёлка. Учить рисовать с натуры и по представлению предметы 

несложной формы, развивать умение объединять эти 

предметы в одном рисунке. 

Развивать произвольное 

внимание, долговременную 

память, логическое мышление. 

17 

 

1 Рисование с натуры 

зимних вещей (шарф и 

вязаная шапочка). 

Учить передавать основную форму предметов и 

располагать их на листе бумаги. 

Развивать пространственную 

ориентировку, зрительное 

восприятие. 

18 

 

1 Снежная баба. Развивать умение передавать округлую форму частей 

предмета и их величину (большой, меньше, маленький), 

правильно располагать части относительно друг друга. 

Развивать пространственную 

ориентировку, зрительное 

восприятие. 

19 

 

1 Рисование с натуры 

светофора. 

Учить различать три цвета и правильно называть их, 

передавать строение, форму и взаимное расположение 

частей объекта, аккуратно закрашивать круги-сигналы 

светофора. 

Развивать сенсорное 

восприятие, произвольное 

внимание. 

20 

 

1 Рисование в полосе узора 

из геометрических фигур. 

Упражнять в различении основных геометрических фигур, 

развивать умение чередовать элементы узора, правильно 

передавать цвет, подбирая соответствующий образцу 

карандаш. 

Развивать сенсорное 

восприятие, произвольное 

внимание, логическое 

мышление. 

21 

 

1 Рисование связки 

воздушных шаров. Беседа 

по картинам. 

Учить размещать рисунок на листе бумаги, передавать 

пространственные отношения предметов (посередине, 

рядом, слева, справа) и называть их, правильно 

воспроизводить от руки графический образ предмета 

округлой формы. 

Развивать пространственную 

ориентировку, зрительное 

восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук. 

22 

 

1 Составление в полосе 

узора для закладки. 

Учить пользоваться трафаретом –мерочкой при 

составлении узора в полосе; упражнять в проведении от 

руки прямых наклонных линий; учить аккуратно 

раскрашивать треугольники в одном направлении, 

Развивать логическое 

мышление, мелкую моторику 

пальцев рук, произвольное 

внимание. 



равномерно нажимая на карандаш, не выходя за контур. 

23 

 

1 Рисование с натуры 

игрушки-кораблика. 

Развивать умение передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей, соблюдать определённую 

последовательность работы. 

Развивать логическое 

мышление. 

24 

 

1 Рисование узора для 

открытки ко дню 

8 Марта. 

Развивать простейшие умения размещать элементы рисунка 

на листе бумаги. 

Развивать логическое 

мышление, пространственную 

ориентировку. 

25 

 

1 

Рисование с натуры 

башенки из элементов 

строительного материала. 

Учить передавать в рисунке, следуя натуре, расположение 

элементов в постройке, их цвет; аккуратно раскрашивать 

рисунок: равномерно накладывать штрихи в одном 

направлении, не выходя за контуры. 

Развивать произвольность 

внимания, сенсорное 

восприятие. 

26 

 

1 Рисование по замыслу 

«Что бывает круглое». 

Беседа по картинам. 

Развивать умение объединять предметы по признаку 

формы; упражнять в рисовании круглых форм 

(вырабатывать навык замыкать линии при рисовании 

предметов округлой формы). 

Развивать сенсорное 

восприятие. Умение различать 

форму при помощи зрения, 

осязания, обводящих движений 

руки. Развивать логическое 

мышление. 

27 

 

1 Рисование на тему сказки 

«Колобок». 

Развивать умение передавать в рисунке наиболее простой 

для изображения момент прочитанной сказки. 

Развивать долговременную 

память, творческое 

воображение. 

28 

 

1 Рисование с натуры 

носового платка. 

Развивать графические представления формы (круг, 

квадрат, треугольник) и умение видеть и передавать в 

рисунке характерные её особенности; учить правильно 

рисовать предметы, имеющие форму квадрата. 

Развивать сенсорное 

восприятие. Умение различать 

форму при помощи зрения, 

осязания, обводящих движений 

руки. Развивать логическое 

мышление. 

29 

 

1 Спутник в полёте. Развивать умение размещать элементы рисунка на листе 

бумаги, передавать в нём пространственные отношения 

несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около). 

Развивать пространственную 

ориентировку, зрительное 

восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук. 



30  1  Составление в полосе 

узоров из треугольников. 

Учить детей составлять узор в полосе, применяя трафарет-

мерочку и используя умение рисовать прямые наклонные 

линии, правильно и аккуратно раскрашивать элементы 

узора. 

Развивать логическое 

мышление, мелкую моторику 

пальцев рук, произвольное 

внимание. 

31  1 Декоративное рисование. 

Составление узора 

полотенца. 

Отрабатывать правильные движения руки при рисовании 

прямых линий; совершенствование умения рисовать от 

руки прямые линии в направлении сверху вниз и слева 

направо; учить составлять несложный узор. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, творческое 

мышление и воображение. 

32  1  Рисование в полосе узора 

из растительных форм. 

Учить чередовать элементы из растительных форм. Развивать логическое 

мышление и произвольное 

внимание. 

33  1 Беседа по картинам. 

Рисование на тему сказки 

«Три медведя». 

Развивать способность различать и узнавать в 

иллюстрациях изображения предметов и животных, 

известных учащимся из ближайшего окружения; 

вырабатывать умение передавать в рисунке величинные 

отношения предметов (большой, маленький, самый 

маленький). 

Развивать долговременную 

память, мыслительную 

деятельность. 

 

 

8. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу обучения в первом классе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценки произведений 

искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства первоклассник научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 



 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиций. 

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оборудование класса. 

1.Ученические столы. 

2.Стол учительский. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 

4. Настенная школьная  доска. 

 

Технические и демонстрационные средства обучения 

1. Дидактический материал к урокам. 

2. Альбомы. 

3. Кисти для рисования. 

4. Краски акварельные, гуашевые. 

5. Фломастеры. 



6. Цветные карандаши. 

7. Гелевые ручки. 

8. Цветные мелки. 

9. Пастель. 

10. Цветная бумага. 

11. Ножницы. 

12. Клей. 

13. Пластилин. 

14. Линейка. 

15. Проектор. 

 

10. Список литературы для учителя: 

 

Для реализации программного содержания используются следующие методические пособия для учителя:   

-Е.И. Коротеева, под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 1 класс. М.: Просвещение, 2009. 

-Л.В. Орлова. Хохломская роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 16с. 

-Ю.Г. Дрожжин. Городецкая роспись: рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 24с. 

-Т.Я. Шпикалова, Г.А. Величкина. Дымковская игрушка. М.: мозаика-Синтез, 2004. – 24с. 

-Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной  школе: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1993.- 175с 

-Грошенков И.А Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы, Изд. 3-е, испр. и доп. М. «Просвещение» 1975. 

11. Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету. 

1.Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

3.Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

4.Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

5.Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

6.Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

7.http://www.ug.ru/02.26/po4.htm  

8. http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519   

9.http://www.openworld.ru/school/m.cgi –Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная школа".  

10.http://www.solnet.ee — детский портал «Солнышко». 

11.http://www.solnet.ee/skazki — книга сказок. 

12.http://www.vkids.km.ru/default.asp — сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 



13.http://www.freepuzzles.com — сайт, содержащий математические головоломки. 

14.http://www.library.thinkquest.org — сайт об оригами для детей и родителей. 

15.http://playroom.com.ru — детская игровая комната. 

16.http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека по искусству 



 


