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Программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г.);  

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1). 

Цели образовательно-коррекционной работы   осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников с  

интеллектуальными нарушениями, путем коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения 

чувственного опыта в процессе занятий изобразительной деятельностью. 

       Достижение данной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 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 приѐмам 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»). 

Основные задачи, стоящие перед предметом «Изобразительное искусство» во 2 классе: 

 формировать представления о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

 развивать интерес к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном творчестве; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 
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 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, лепке, 

художественном конструировании); 

 овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и терминологической лексикой, используемой при 

изобразительной деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества; 

 корректировать 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; 

 развивать аналитические способности, умения сравнивать, обобщать;  

 формировать умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, 

аппликацию, лепку предмета;  

 контролировать свои действия; 

 корректировать ручную моторику;  

 улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

 развивать зрительную память, внимание, наблюдательность, образное мышление, представление и воображение. 

 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися 

учебного предмета «Изобразительное искусство» второго года обучения 

1.1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  
Программа обеспечивает достижение обучающимися  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1.1.1.Личностные результаты 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности и еѐ результату; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения ценности предметов искусства; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о мире и 

человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникшую 

эмоциональную реакцию «красиво» или «некрасиво»; 

  стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать свое отношение к результатам с и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; принятие факта 

существования различных мнений; 
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 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к  

неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретѐнных знаний и умений  в предметно-практической деятельности  к проявлению творчества в 

самостоятельной   изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных  изобразительных навыков и накапливанию общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

1.2.Метапредметные результаты  

а) регулятивные базовые учебные действия: 

 учить понимать учебную задачу;  

 определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством учителя;  

 использовать в своей деятельности простейшие инструменты;  

 проверять работу, сверяясь с образцом;  

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя); 

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе. 

б) познавательные  базовые учебные действия: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя;  

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя;  

 уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам(цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и различие 

с помощью учителя;  

 группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью учителя;  

 формировать приемы работы различными графическими материалами;  

 наблюдать за природой и природными явлениями;  

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости.  

 

в) коммуникативные базовые учебные действия  

 

 участвовать в обсуждении содержания художественных произведений;  

 выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, 

неверно, такой, не такой);  

 оформлять свои мысли в устной речи;  



5 

 

 уметь работать в паре;  

 умение отвечать на вопросы различного характера ; 

 умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктив-

но взаимодействовать с людьми.  

                             1.3.Предметные результаты 

2 класс 
Минимальный уровень 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

 о работе художника и еѐ особенностях; 

 композиции изображения на листе бумаги; 

 некоторых характерных признаков деревьев разных пород (береза, ель, сосна); 

 значений новых слов. 

Обучающиеся овладеют умениями: 

 рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях с помощью учителя, опорных точек; 

 рисовать предметы простой формы с помощью опорных точек, шаблона; 

 изображать фигуру человека в лепке и в рисунке под руководством учителя; 

 рисовать деревья сразу кистью с помощью учителя; 

 изображать дома городского и деревенского типа с опорой на образец, используя  помощь учителя; 

 выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы или цвета с помощью учителя; 

 складывать аппликацию, лепить и рисовать в соответствии с предложенным порядком действий с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся получат возможность овладеть знаниями: 

 о работе художника и еѐ особенностях; 

 композиции изображения на листе бумаги; 

 характерных признаков деревьев разных пород (береза, ель, сосна); 

 значений новых слов. 

Обучающиеся получат возможность овладеть умениями: 

 рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях самостоятельно; 

 рисовать предметы простой формы самостоятельно от руки; 

 изображать фигуру человека в лепке и в рисунке самостоятельно; 

 рисовать деревья сразу кистью самостоятельно, передавая отличительные признаки и учитывая строение; 
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 изображать дома городского и деревенского типа с опорой на образец самостоятельно; 

 самостоятельно выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и чередованием формы или цвета; 

 самостоятельно  складывать аппликацию, лепить и рисовать в соответствии с предложенным порядком действий. 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

2 класс 

Обучение композиционной деятельности   
Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на общий фон аппликаций: «Весѐлые 

Петрушки», «Игрушки на полке».  

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья весной» (гуашью на соответствующем фоне).  

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в полосе из листьев цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию   
Лепка, объѐмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в фартуке, в головном уборе (после демонстрации 

дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: «Котѐнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка».  

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление целого изображения из заранее вырезанных частей: 

кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих определѐнной форме части тела изображаемого объекта.)  

Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», 

«Забор», «Лес вдали», (дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 сосудов, сходных 

по форме, но отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) – работа простым карандашом или фломастером.  

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; зарисовка выполненной ранее аппликации: 

«Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по выбору учителя).  

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору учителя): «Берѐза, ель, сосна. Деревья осенью и 

зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по выбору учащихся).  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи   
Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывѐт по воде».  

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных 

учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом платье», «Птичка», «Котѐнок» и др. (по выбору учителя).  

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной формы (акации, клевера и т. п.) на 

тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идѐт дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов 

«графический диктант» гуашью по тонированной бумаге голубым и серым цветом.  

Обучение восприятию произведений искусства. 
Беседа по плану:  
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1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.  

4. Какое настроение (грустное, весѐлое, спокойное) создаѐт эта картина?  

Для демонстрации используются  произведения живописи и книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, 

иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачѐва и др., доступные пониманию учащихся (по выбору учителя).  

Работа над развитием речи 
Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса. Новые слова, словосочетания:  

- гуашь, фон, акварель, берѐза, ель, сосна; одежда; кончик кисти;  

- смешивать краски;  

- круглый, квадратный, треугольный.  

Новые фразы:  

- Смешай краски. Примакивай кистью вот так.  

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? 

Какое время года? Почему? 
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Календарно - тематическое планирование 

2 класс ( 1 час в неделю, 34 в год)  
№  

п /п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Характеристика видов деятельности учащихся 

по 

плану 

по 

факту 

I ЧЕТВЕРТЬ (   8 ч ) 

1. 

 

Беседа « Вспоминаем лето 

красное. Здравствуй, золотая 

осень!». Рисование и лепка 

«Ветка с вишнями». 

1 04.09  Умение устанавливать пространственные и смысловые 

связи; правильно размещать изображения на листе бумаги; 

передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном 

рисунке. Рассматривание формы, цвета ягод и листьев 

вишни. Изображение ветки вишни в лепке с последующей 

зарисовкой (по разметке). Раскрашивание изображения 

гуашью с помощью кисти. Умение выделять главные 

признаки предмета: форма, цвет, величина. Прием 

размазывания пластилина внутри силуэта. Умение 

изображать предметы округлой формы. Умение следовать 

предложенному учителем порядку действий при лепке, 

рисовании. Коррекция зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании. 

2. Рисование «Съедобные грибы». 1 11.09  Выявление представлений уч-ся о съедобных и несъедобных 

грибах. Части гриба.Приѐмы лепки: лепка предмета из 

отдельных частей, скатывание шарика, раскатывание 

столбиков движениями ладоней вперед-назад на дощечке, 

соединение деталей в единое целое и сглаживание мест 

соединения. Умение анализировать форму, строение 

(конструктивные особенности) объекта наблюдения, 

выделять в нем части, определять пропорции, видеть объект 

целостно, изображать его, передавая относительное 

сходство. Умение следовать предложенному учителем 

порядку действий при лепке. Коррекция и развитие 

мышления на основе упражнения в классификации. 

3 Лепка «Корзина с разными 

съедобными грибами». 

1 18.09  
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4 Рисование по памяти 

карандашом. Берѐза ель, сосна. 

1 25.09  Расширение и уточнение представлений о деревьях. 

Рассматривание формы и цвета разных деревьев. Деревья в 

разное время года. Упражнения в рисовании волнистых 

линий, линий «спираль», отдельных веток ели и сосны. 

Изображение ствола, веток, кроны деревьев. Умение 

анализировать форму, строение (конструктивные 

особенности) объекта наблюдения, выделять в нем части, 

определять пропорции, видеть объект целостно, изображать 

его, передавая относительное сходство. Приемы 

изображения кроны деревьев с помощью линий сложной 

конфигурации, рисование замкнутых форм. Умение 

следовать предложенному учителем порядку действий при 

рисовании. Коррекция зрительной памяти, мышления 

(сравнение, анализ различных видов деревьев), 

пространственных представлений. 

5 Рисование по памяти «Деревья 

летом и осенью». 

1 02.10  

6 Составление картинок о лете  

«Волны на море», «Лес вдали» с 

проведением разных линий 

карандашом. 

1 09.10  Тренировочные упражнения в изображении различных 

линий по образцу учителя. Рисование картинки о лете, 

используя разные линии. Умение проводить от руки 

волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые 

линии в вертикальном, горизонтальном и наклонном 

направлении; использование приема дорисовывания  

изображения. Коррекция зрительного восприятия, 

воображения. Коррекция и развитие графических навыков. 

7 Составление картинок о лете  

«Волны на море», «Лес вдали» с 

проведением разных линий 

карандашом. 

1 16.10  

Обучение композиционной деятельности (1ч) 

8 Беседа о художниках и их 

картинах. Рисование гуашью 

«Утки на реке». 

1 23.10  Получение светлых цветов способом смешивания красок. 

Назначение осветленных красок в работе с цветом. 

Рисование красками гуашь. Умение организовывать свое 

рабочее место. Знание свойств, правил работы красками 

гуашь. Приемы осветления цвета путем добавления белил. 

Умение следовать предложенному учителем порядку 

действий при рисовании. Коррекция общей моторики, 

эмоциональной сферы (умение выражать эмоции с помощью 

мимики и движений). 
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II ЧЕТВЕРТЬ (  8 ч ) 

Развитие восприятия цвета предметов, умений передавать в живописи (8 ч) 

9 Рисование сразу кистью 

«Кораблик плывет по воде». 

1 06.11  Раскрашивание нарисованных с натуры листьев несложной 

формы. Правила и приемы работы с акварельными 

красками. Рассматривание формы листьев, их окраски; 

раскрашивание. Умение организовывать свое рабочее место. 

Знание свойств, правил работы акварельными красками. 

Умение следовать предложенному учителем порядку 

действий при рисовании. Рисование кончиком и корпусом 

кисти приемом «примакивания».Коррекция зрительного 

восприятия, зрительной памяти. «С какого дерева 

листочек?» 

10 Рисование  и раскрашивание 

несложных листьев (берѐза, 

липа). 

1 13.11  

11 

  

Рисование и раскрашивание 

сложных листьев (дуб, клѐн).. 

1 

  

20.11  Раскрашивание нарисованных с натуры листьев сложной 

формы. Правила и приемы работы с акварельными 

красками. Рассматривание формы листьев, их окраски; 

раскрашивание. Умение организовывать свое рабочее место. 

Знание свойств, правил работы акварельными красками. 

Умение следовать предложенному учителем порядку 

действий при рисовании. Рисование кончиком и корпусом 

кисти приемом «примакивания».Коррекция зрительного 

восприятия, зрительной памяти. «С какого дерева 

листочек?» 

 

12 Основные цвета и оттенки. 

Работа красками: составление 

цветов - зелѐного, оранжевого, 

фиолетового, коричневого, 

раскрашивание картинок. 

1 

 

27.11  Главные цвета: красный, желтый, синий. Составные цвета: 

зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый. Получение 

составных цветов путем смешивания главных цветов. Знать 

названия цветов, умение их различать. Умение 

организовывать свое рабочее место. Знание свойств, правил 

работы акварельными красками. Приемы получения 

смешанных цветов из главных. Умение разводить краску на 

палитре. Коррекция и развитие наглядно-образных 
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представлений. 

 

13 

  

Сопоставление радостных и 

мрачных цветов. Работа 

красками в сравнении 

«Солнышко светит, белые 

облака» — «Серая туча, идѐт 

дождь». 

1 04.12  Изобразительные навыки в технике акварели. Умение 

разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги 

краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом 

кисти. Умение следовать предложенному учителем порядку 

действий при рисовании. Коррекция и развитие 

эмоциональной отзывчивости, через восприятие 

произведений живописи и через слова педагога. 

14   Рисование  с натуры: « Фрукты 

на столе».     

1 11.12  Изобразительные навыки в технике акварели. Прием 

разведения краски водой. Умения узнавать и называть 

локальный цвет предмета; применять цвет для достижения 

своего замысла; покрывать поверхность бумаги краской, 

работая влажной кистью, кончиком и корпусом кисти. 

Коррекция слухового внимания, восприятия, мышления, 

памяти. «Отгадай, что мы будем рисовать?» 

15    Рисование с натуры « Овощи на 

столе». 

1 18.12  Изобразительные навыки в технике акварели. Прием 

разведения краски водой. Умение узнавать и называть 

локальный цвет предмета; применять цвет для достижения 

своего замысла; покрывать поверхность бумаги краской, 

работая влажной кистью, кончиком и корпусом кисти. 

Коррекция перцептивных действий: умение обследовать и 

соотносить предметы по форме, размеру и цвету. 

16 Рисование по шаблону, 

вырезание и наклеивание на лист 

бумаги, раскрашивание «Человек 

в одежде». 

1 25.12  Наблюдение, изображение одежды человека, ее цвета. 

Составление аппликации с последующим раскрашиванием 

фломастерами, цветными карандашами. Навыки работы в 

технике аппликация. Умения складывать «гармошкой» 

полоску бумаги; по шаблону наносить силуэт рисунка; 

вырезать силуэт изображения по линии сложного контура; 

наклеивать силуэт на изобразительную плоскость; 

раскрашивать силуэт изображения. Развитие эстетического 

отношения к действительности, художественного вкуса. 

III ЧЕТВЕРТЬ (  10 ч ) 
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 Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию (3 ч) 

17 Лепка  и зарисовка фигуры 

человека  в движении и в покое. 

1 15.01  Фигура человека во фронтальном положении с простыми 

движениями тела. Умение наблюдать, делать выводы, 

рассуждать, внимательно следить за материалом, 

доказывать. Коррекция образного мышления, 

 пространственного воображения, восприятия. Изображение 

человека в движении и в состоянии покоя. Рисование 

человека по точкам. Наблюдение за расположением частей 

тела человека в движении и состоянии покоя. Изображение 

человека в разных позах и движении. Умение графически 

изображать человека в одежде в статической позе (человек 

стоит), в движении (схематический способ рисования 

овалами). Передача пропорций частей тела человека. 

Коррекция и развитие зрительно-моторной координации. 

18  Рисунок «Моя мама в новом 

платье» 

1 22.01  Умение передавать форму, строение изображаемого объекта. 

Передача пропорций частей тела человека. Умение 

определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем. Коррекция и развитие образного, 

художественного, конструкторского и технологического 

мышления, пространственного воображения, фантазии. 

19  Лепка «Снеговик » 1 29.01  Умение передавать форму, строение объекта. Передача 

пропорций частей снеговика. Умение определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. Коррекция и развитие образного, 

художественного, конструкторского и технологического 

мышления, пространственного воображения, фантазии. 

Обучение композиционной деятельности (1 ч)  

20 Рисунок «Снеговик во дворе» 1 05.02  Уметь рисовать   круги  разного  размера,  правильно 

 располагая  их  по  величине.  

Уметь передавать   в  рисунке  цвет,  форму величину 

 отображаемого  объекта. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию (9 ч) 
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21 Аппликация « В лесу зимой». 1 12.02  Характеризовать красоту природы, зимнее состояние 

природы. 

Изображать характерные особенности зимнего леса, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Использовать выразительные  средства живописи и 

возможности аппликации для создания образа зимней 

природы, ѐлок. 

Усвоить такие понятия, как «сугробы», «заснеженные ели», 

«бурелом». 

Овладевать живописными навыками работы акварелью, в 

технике аппликации, используя помощь учителя. Работать 

как индивидуально, так и в группе. 

22 Лепка «Веселый Петрушка на 

новогоднем празднике». 

1 19.02  Участвовать в обсуждении особенностей работы по 

созданию рисунка кукольного персонажа – Петрушка. 

Создавать графическими средствами эмоционально-

выразительный эскиз сказочного героя- Петрушки.  

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное 

состояние персонажа. 

Выполнять рисунок на заданную тему. 

Выражать в творческой работе своѐ отношение к персонажу. 

Участвовать в коллективной работе над рисунком. 

Обсуждать и оценивать творческую работу в коллективе. 

23 Аппликация «Петрушка» и ее 

зарисовка с натуры. 

1 26.02  

24 Лепка с последующей 

зарисовкой «Собака». 

1 04.03  Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Развивать навыки работы в технике лепки. 

Продолжать овладевать навыками изображения в объѐме. 

Знать как называются разные части тела у собаки. 

Овладевать приѐмами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление, примазывание). 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая еѐ с другими 
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работами. 

Выполнять работу если, не получается, посмотреть, как 

делают другие.  

Участвовать в обсуждении роли животных в жизни 

человека, художественных выразительных средств, 

используемых художниками для передачи образа животных 

в различных материалах. 

Выполнять наброски животных по памяти и представлению. 

Выражать в художественно-творческой деятельности своѐ 

эмоционально – ценностное отношение к образу животного. 

Следовать в своей работе условиям творческого задания. 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать 

оценку результатам своей и их творческой деятельности. 

Сопоставлять изображения животных, выполненных 

художниками в разным материалах и техниках. 

25 Лепка с последующей 

зарисовкой «Кошка». 

1 11.03  Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Развивать навыки работы в технике лепки. 

Продолжать овладевать навыками изображения в объѐме. 

Знать как называются разные части тела у собаки. 

Овладевать приѐмами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление, примазывание). 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Оценивать критически свою работу, сравнивая еѐ с другими 

работами. 

Выполнять работу если, не получается, посмотреть, как 

делают другие.  

Участвовать в обсуждении роли животных в жизни 

человека, художественных выразительных средств, 

используемых художниками для передачи образа животных 

в различных материалах. 
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Выполнять наброски животных по памяти и представлению. 

Выражать в художественно-творческой деятельности своѐ 

эмоционально – ценностное отношение к образу животного. 

Следовать в своей работе условиям творческого задания. 

Обсуждать творческие работы с одноклассниками и давать 

оценку результатам своей и их творческой деятельности. 

Сопоставлять изображения животных, выполненных 

художниками в разным материалах и техниках. 

 26 Лепка « Любимая игрушка». 1 18.03  Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Развивать навыки работы в технике лепки. 

Продолжать овладевать навыками изображения в объѐме. 

Следовать в своей работе условиям творческого задания. 

IV ЧЕТВЕРТЬ (9ч) 

27 Беседа: «Дымковская игрушка». 

Лепка женщины в длинной юбке 

«Барыня». 

1 01.04  Познакомиться с происхождением промысла народной 

дымковской игрушки, элементами еѐ росписи. 

Учиться лепить и украшать дымковские игрушки с 

помощью цветного пластилина. 

Познакомиться с техникой создания узора дымковской 

росписи  с помощью печаток, тычков ватными палочками. 

Развивать чувство ритма, цвета. 

Выражать в художественно- творческой деятельности свое 

эмоционально-ценностное отношение к народному 

промыслу, интерес к народной игрушке. 

 Продолжать совершенствовать умения в технике лепки. 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Продолжать овладевать навыками изображения в объѐме 

 28 Рисование по шаблону «Барыня». 

Украшение  одежды узором. 

1 08.04  

29 Рисование «Птичка зарянка» 1 15.04  Понимать, как прекрасен и многолик мир птиц. 

Овладевать навыками поэтапного выполнения работы – от 

простого к сложному. 

Изображать живописными средствами птицу с присущей ей 
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расцветкой. 

Овладевать живописными навыками работы акварелью. 

Изображать предмет (птицу-зарянку), максимально копируя 

форму предложенного учителем образца. 

Понимать простые основы геометрии, симметрии. 

Оценивать свою деятельность. 

Обучение композиционной деятельности (5 ч) 

30 Аппликация с дорисовыванием 

«Скворец на берѐзе». 
1 22.04  Характеризовать красоту природы, весеннее  состояние 

природы. 

Характеризовать особенности красоты белоствольных берѐз 

с молодыми зелѐными листочками. 

Рассматривать и сравнивать реальные скворечники разных 

форм. Овладевать навыками конструирования из бумаги. 

Составлять и конструировать из простых геометрических 

форм (прямоугольник, треугольник) изображение берѐзы и 

скворечника в технике аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

31 Аппликация  с дорисовыванием 

«Ваза с цветами» 

1 29.04  Понимать выразительные возможности цветной бумаги, 

используя еѐ в технике аппликации. 

Осваивать приѐмы аппликации. 

Изображать, соблюдая правила композиции. 

Развивать навыки работы в технике аппликации. 

Создавать и изображать на плоскости средствами 

аппликации заданный образ (ваза с цветами). 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

Создавать изображения на основе простых и сложных форм. 

Прорисовывать детали аппликации кистью гуашью, а фон 

акварельными красками. 

 32 Рисование по памяти «Дом в 

деревне» 

1 06.05  Умение передавать форму, строение изображаемого объекта. 

Умение определять успешность выполнения своего задания 



17 

 

в диалоге с учителем. Коррекция и развитие образного, 

художественного, конструкторского и технологического 

мышления, пространственного воображения, фантазии. 

33 Рисование на тему «Открытка к 

празднику». 

1 13.05  Создавать открытку к определенному событию (весенний 

праздник) 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 

выразительного изображения. 

Определять, какие цвета (тѐмные, светлые) подойдут для 

передачи темы весны. 

Прорисовывать детали рисунка кистью акварельными 

красками. 

Работать максимально самостоятельно, если трудно 

обратиться за помощью учителя. 

34 Рисование на тему «Деревья в 

парке весной» 

1 20.05  Выполнять многофигурную композицию «Деревья в парке 

весной». 

Выражать в творческой работе своѐ отношение к весне, 

весеннему настроению. 

Закреплять умение выделять главное в рисунке цветом и 

размером. 

Участвовать в подведении творческих работ. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-худоджественной 

деятельности. 

35 Цветы в работах известных 

художников (резервный урок) 

1 27.05   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по изобразительному искусству для первого класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и 

средствами: 

 

- для учителя: 

 

- учебник «Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), выпускаемый издательством «Просвещение». 

- дидактический материал для каждого класса (образцы графических изображений для обведения по контуру и раскрашивания, заготовки 

для использования их в качестве основы творческой деятельности обучающихся и др.) размещен на сайте издательства с возможностью 

свободного доступа, копирования и распечатывания учителем при подготовке раздаточного материала к урокам. 

- Методические странички в конце учебников служат опорой для педагога в организации деятельности обучающихся на уроках 

изобразительного искусства по определенным учебной программой направлениям работы и с учетом  специфики методов и приемов 

обучения школьников с умственной отсталостью. 

- В методических рекомендациях, сопровождающих учебники для 1–4 классов, подробно рассматриваются вопросы развития у детей 

эстетического восприятия окружающей действительности и формирования интереса к изобразительному искусству, восприятия формы, 

цвета предметов и явлений природы, способов изображения и приемов работы с разными художественными материалами, формирования 

технических умений в изобразительной деятельности, навыков работы с художественными материалами и принадлежностями, обучения 

восприятию произведений искусства, композиционной деятельности и развития воображения. 

-Электронная версия учебника (ЭФУ).  

- Таблицы по изобразительному искусству  

- Фотоальбомы о художниках. 

- Репродукции картин художников. 

- для учащихся:  

- учебник «Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), выпускаемый издательством «Просвещение». 

- специальные и специфические инструменты (ножниц, кисточек и др.), 

- материалы (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 
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