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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.: Просвещение, 2013. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

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

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

· Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

· Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

· Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

· Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение 

художественно-эстетического кругозора; 

· Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать 

своего мнения о них. 

· Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

· Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и 

приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

· Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 



· Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 

· Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 

представлению и воображению. 

· Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

· Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы 

для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 

заключается в следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в 

задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 



― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; 

рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, 

воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности 

(«подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с 

натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации. 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, 

картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках 

изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками),правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; 

узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);узнавание, называние 

и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть 

карандашом ;формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 



Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к 

рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на 

плоскости листа; 

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных 

положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями :внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов 

несложной формы по образцу). 

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, 

наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, 

овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в 

рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная 

штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, 

кулаком, ребром ладони; 



― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п. ;приемы 

кистевого письма:  примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и 

т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Личностные учебные действия 

-  осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

 -  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-  понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

 Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

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



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

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);   

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слава 

направо, наискось); 

- различать и называть цвета; 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими 

формами с помощью учителя; 

- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из ближайшего 

окружения, сравнивать их между собой. 

- организовать своё рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать бумагу и карандаши; 

- выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по образцу и по названию; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования геометрической форме; 



- уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию действиям учителя, по образцу и словесной 

инструкции), передавая их основные свойства. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

названия всех изображаемых предметов; 

как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих товарищей. 

 

Количество часов по программе - 2 часа в неделю. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

«Изобразительное искусство» Рау М. Ю., Зыкова М. А. АО «Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

·         Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной деятельности и ее результатам. 

Радоваться красивым предметам (игрушкам) и изображениям, яркому, красивому сочетанию цветов, ритмичному 

чередованию форм и красок. Знакомить с особенностями материалов (бумага, картон) и инструментов (карандаш, 

фломастер). 

·         Учить детей правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно держать карандаш 

(фломастер). Сопровождать взглядом движения руки с карандашом; следить за тем, чтобы при рисовании карандаш 

оставлял на бумаге четкие, заметные линии, и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу. 

·         Учить детей понимать, что рисунок — это отображение свойств реального предмета. В течение всего года активно 

поощрять и развивать самостоятельные предметные изображения. Учить рисовать по подражанию действиям учителя и 

по образцу (после показа) предметы разной формы (округлой, прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, 

зеленого, синего, коричневого, черного), величины (большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий, 

широкий — узкий), а также передавать пространственные отношения между ними (посередине, внизу, вверху, справа, 

слева, рядом). Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны). 

·         Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически рассматривать народные игрушки и 

изделия народных мастеров, вырабатывать простейшие оценочные суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, 

неверно, такой, не такой). 

·         Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя разнообразные гимнастические упражнения, 

упражнения с предметами и игровые графические упражнения. Развивать аналитико-синтетическую деятельность и 

деятельность сравнения, обогащать и совершенствовать представления. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Первая четверть 

·         Рисование по подражанию действиям учителя: «Нарисуем зеленую травку и цветы», «Ярко светит солнышко», 

«Набежала синяя тучка», «Пошел сильный дождь». 

·         Рассматривание дымковских лепных поделок (конь, баран, барыня). Нарисуем узор для дымковской игрушки 

(точки и круги разной величины). Рисование по шаблону и роспись дымковского коня. 

·         Рисование по шаблону и роспись (по показу) дымковской игрушки. 



·         Узор для платья куклы (разноцветные круги — большие и маленькие; полоски, точки; платье — готовая 

выкройка). 

·         Полосатый коврик для игрушек (вертикальные цветные полоски). 

·         Полосатый шарфик для куклы (вертикальные цветные полоски). 

·         Рассматривание филимоновской игрушки «Медведь смотрит в зеркало», иллюстраций Е. Рачева к сказкам 

«Колобок», «Маша и медведь». 

·         Цветные палочки к праздничным флажкам. Раскрасим флажки в разные цвета (полотнища флажков нарисованы 

учителем). 

·         Цветные ручки (длинные и короткие) к деревянным лопаткам. 

·         Раскрасим лопатки в разные цвета (основные части лопаток нарисованы учителем). 

·         Зеленый и синий заборчики (прямые вертикальные и горизонтальные линии). 

·         Разноцветные лесенки — большие и маленькие (прямые вертикальные и горизонтальные линии). 

·         Цветные клубочки — большие и маленькие (круговые движения, слитные замкнутые линии). 

·         Разноцветные мячики (большие и маленькие) катятся по дорожке. 

·         Фрукты (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

·         Овощи (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

Вторая четверть 

·         Разноцветные воздушные шарики на ниточках. Раскрасим шарики в желтый, зеленый и красный цвета (раскраска 

круговыми движениями). 

·         Разноцветные предметы округлой формы. Погремушки (шарики с ручкой в виде вытянутой петли). 

·         Моя любимая филимоновская игрушка. Роспись шаблона филимоновской игрушки (по выбору). Рассматривание 

иллюстраций в книге И. Богуславской «Русская глиняная игрушка». 

·         Узор для тарелки (круг — готовая форма). 

·         Много цветных колечек — цепочка. 

·         Гирлянда — длинная и короткая (повторяющиеся или чередующиеся элементы). 

·         Цветные ленты — узкие и широкие. 

·         Разноцветные бусы на елку. 

·         Новогодние флажки на ниточке. Снежинки. Елочки — большие и маленькие. Узор в полосе из елочек и снежинок. 

Елочные игрушки (по подражанию с использованием шаблонов). 



Третья четверть 

·         Узор для кукольной посуды — расписное блюдо (круг — готовая форма). 

·         Салфеточка (узор в квадрате; квадрат — готовая форма). 

·         Украшение для фартука (узор в полосе из чередующихся по цвету элементов; фартук — готовая выкройка). 

·         Узор для платья (вертикальные и горизонтальные прямые). 

·         Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и горизонтальные прямые, круги, точки). 

·         Красивый платочек (узор из вертикальных и горизонтальных прямых). 

·         Украшение платочка (по мотивам дымковских росписей). 

·         Разноцветные платочки сушатся на веревочке. Кубики разной величины (на одной прямой). Кубики и шарики (на 

одной прямой). Красивый цветок в подарок маме и бабушке. Цветы к 8 Марта. 

·         Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Веселые картинки». 

·         Башенка из кубиков. Пирамидка из кубиков. Пирамидка из шариков. Высокий заборчик и ворота. Высокий новый 

дом. Дом большой и дом маленький. Любой предмет прямоугольной формы (по желанию). Два автобуса: синий и 

красный. Поезд (несколько вагонов). 

Четвертая четверть 

·         Ярко светит солнышко (сочетание округлой формы с прямыми линиями). 

·         Круглые пряники (печенье) с узором. 

·         Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

·         Узор в круге (круг — готовая форма; размещение элементов узора по краю круга; чередование фигур по 

величине — большие и маленькие). 

·         Скворечник (с прямой крышей). Скворечник (с треугольной крышей). Детская лопатка и совок. Праздничные 

флажки прямоугольной и треугольной формы. Красивая тележка. Тележка с игрушками (шариками и кубиками). Ваза 

(простой формы) с ветками. Букет нарциссов в вазе (в стакане). Весенний ковер (симметричное расположение 

декоративных элементов в геометрической форме). 

Основные знания и умения учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

·         организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать бумагу и карандаши; 

·         выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по образцу и по названию; 

·         ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования геометрической форме; 



·         уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию действиям учителя, по образцу и словесной 

инструкции), передавая их основные свойства. 

Учащиеся должны знать: 

·         названия всех изображаемых предметов; 

·         как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих товарищей. 

 

 

 

Учебно – тематический план по предмету изобразительное искусство на 66 часов в год 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Подготовительные упражнения  

1четверть. ·         Рисование по подражанию действиям учителя: «Нарисуем зеленую травку и цветы», 

«Ярко светит солнышко», «Набежала синяя тучка», «Пошел сильный дождь». 

·         Рассматривание дымковских лепных поделок (конь, баран, барыня). Нарисуем узор для 

дымковской игрушки (точки и круги разной величины). Рисование по шаблону и роспись 

дымковского коня. 

·         Рисование по шаблону и роспись (по показу) дымковской игрушки. 

·         Узор для платья куклы (разноцветные круги — большие и маленькие; полоски, точки; 

платье — готовая выкройка). 

·         Полосатый коврик для игрушек (вертикальные цветные полоски). 

·         Полосатый шарфик для куклы (вертикальные цветные полоски). 

·         Рассматривание филимоновской игрушки «Медведь смотрит в зеркало», иллюстраций 

Е. Рачева к сказкам «Колобок», «Маша и медведь». 

·         Цветные палочки к праздничным флажкам. Раскрасим флажки в разные цвета 

(полотнища флажков нарисованы учителем). 

·         Цветные ручки (длинные и короткие) к деревянным лопаткам. 

16ч 



·         Раскрасим лопатки в разные цвета (основные части лопаток нарисованы учителем). 

·         Зеленый и синий заборчики (прямые вертикальные и горизонтальные линии). 

·         Разноцветные лесенки — большие и маленькие (прямые вертикальные и 

горизонтальные линии). 

·         Цветные клубочки — большие и маленькие (круговые движения, слитные замкнутые 

линии). 

·         Разноцветные мячики (большие и маленькие) катятся по дорожке. 

·         Фрукты (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

·         Овощи (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

 

2четверть. ·         Разноцветные воздушные шарики на ниточках. Раскрасим шарики в желтый, зеленый и 

красный цвета (раскраска круговыми движениями). 

·         Разноцветные предметы округлой формы. Погремушки (шарики с ручкой в виде 

вытянутой петли). 

·         Моя любимая филимоновская игрушка. Роспись шаблона филимоновской игрушки (по 

выбору). Рассматривание иллюстраций в книге И. Богуславской «Русская глиняная игрушка». 

·         Узор для тарелки (круг — готовая форма). 

·         Много цветных колечек — цепочка. 

·         Гирлянда — длинная и короткая (повторяющиеся или чередующиеся элементы). 

·         Цветные ленты — узкие и широкие. 

·         Разноцветные бусы на елку. 

·         Новогодние флажки на ниточке. Снежинки. Елочки — большие и маленькие. Узор в 

полосе из елочек и снежинок. Елочные игрушки (по подражанию с использованием 

шаблонов). 

 

16ч 

3четверть 

 

·         Узор для кукольной посуды — расписное блюдо (круг — готовая форма). 

·         Салфеточка (узор в квадрате; квадрат — готовая форма). 

·         Украшение для фартука (узор в полосе из чередующихся по цвету элементов; фартук — 

17ч 



готовая выкройка). 

·         Узор для платья (вертикальные и горизонтальные прямые). 

·         Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

·         Красивый платочек (узор из вертикальных и горизонтальных прямых). 

·         Украшение платочка (по мотивам дымковских росписей). 

·         Разноцветные платочки сушатся на веревочке. Кубики разной величины (на одной 

прямой). Кубики и шарики (на одной прямой). Красивый цветок в подарок маме и бабушке. 

Цветы к 8 Марта. 

·         Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Веселые картинки». 

·         Башенка из кубиков. Пирамидка из кубиков. Пирамидка из шариков. Высокий заборчик 

и ворота. Высокий новый дом. Дом большой и дом маленький. Любой предмет 

прямоугольной формы (по желанию). Два автобуса: синий и красный. Поезд (несколько 

вагонов). 

 

4 четверть Ярко светит солнышко (сочетание округлой формы с прямыми линиями). 

·         Круглые пряники (печенье) с узором. 

·         Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

·         Узор в круге (круг — готовая форма; размещение элементов узора по краю круга; 

чередование фигур по величине — большие и маленькие). 

·         Скворечник (с прямой крышей). Скворечник (с треугольной крышей). Детская лопатка 

и совок. Праздничные флажки прямоугольной и треугольной формы. Красивая тележка. 

Тележка с игрушками (шариками и кубиками). Ваза (простой формы) с ветками. Букет 

нарциссов в вазе (в стакане). Весенний ковер (симметричное расположение декоративных 

элементов в геометрической форме). 

 

17ч 

Всего 66 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

час. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика(на уровне 

учебных действий по теме) 

Оборудование 

план факт 

   1 четверть    

1-2 04.09 

07.09 

 

 Рисование по подражанию 

действиям учителя: «Нарисуем 

зеленую травку и цветы», 

«Ярко светит солнышко», 

«Набежала синяя тучка», 

«Пошел сильный дождь». 

2ч Уметь различать цвета, рисовать линии 

и предметы разной формы 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Рисунок-образец. 

Цветные карандаши 

3 11.09  Рассматривание дымковских 

лепных поделок (конь, баран, 

барыня). Нарисуем узор для 

дымковской игрушки (точки и 

круги разной величины). 

Рисование по шаблону и 

роспись дымковского коня. 

1ч Уметь обводить по шаблону, рисовать 

круги разной величины. 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Дымковские 

игрушки(иллюстрации

, поделки)Рисунок-

образец 

Цветные карандаши, 

шаблоны 

4 14.09    Рисование по шаблону и 

роспись (по показу) 

дымковской игрушки. 

1ч Рисунок-образец 

Цветные карандаши, 

шаблоны 

5 18.09  Узор для платья куклы 

(разноцветные круги — 

большие и маленькие; 

полоски, точки; платье — 

готовая выкройка). 

1ч Уметь различать цвета , рисовать линии 

и предметы разной формы 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Шаблон выкройки 

платья, кукла, 

рисунок-образец 



6 21.09  Полосатый коврик для 

игрушек (вертикальные 

цветные полоски). 

1ч Уметь рисовать прямые полоски. 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Рисунок-образец 

Цветные карандаши 

7 25.09  Полосатый шарфик для куклы 

(вертикальные цветные 

полоски). 

1ч Рисунок-образец 

Цветные карандаши 

8 28.09  Рассматривание 

филимоновской игрушки 

«Медведь смотрит в зеркало», 

иллюстраций Е. Рачева к 

сказкам «Колобок», «Маша и 

медведь». Рисование 

иллюстраций к сказкам 

«Колобок», «Маша и медведь». 

1ч Уметь узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения; сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

Иллюстрации к 

сказкам, 

филимоновские 

игрушки 

9 02.10  Цветные палочки к 

праздничным флажкам. 

Раскрасим флажки в разные 

цвета (полотнища флажков 

нарисованы учителем). 

1ч Уметь рисовать прямые палочки, 

раскрашивать 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Демонстрационный 

материал. Предметные 

картинки. 

10 05.10  Цветные ручки (длинные и 

короткие) к деревянным 

лопаткам. 

Раскрасим лопатки в разные 

цвета (основные части лопаток 

нарисованы учителем). 

1ч Уметь различать цвета , рисовать линии 

и предметы разной формы 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Предметные картинки, 

рисунок-образец, 

цветные карандаши 

 

11 09.10  Зеленый и синий заборчики 

(прямые вертикальные и 

1ч Уметь проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии. 

Рисунок-образец 

Цветные 



горизонтальные линии) карандашиПредметны

е картинки 

12 12.10  Разноцветные лесенки — 

большие и маленькие (прямые 

вертикальные и 

горизонтальные линии). 

1ч 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. 

Предметные 

картинки,рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

13 16.10  Цветные клубочки — большие 

и маленькие (круговые 

движения, слитные замкнутые 

линии).Рисование 

вращательным движением 

кисти: клубочки, моточки. 

1ч Уметь рисовать, раскрашивать кистью 

цветные клубочки 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Предметные 

картинки,рисунок-

образец 

краски 

14 19.10  Разноцветные мячики 

(большие и маленькие) катятся 

по дорожке. 

 

1ч 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. 

Мячи.Предметные 

картинки,рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

15 23.10  Фрукты (предметы округлой 

формы, разной величины и 

окраски). 

 

1ч Учиться различать форму предметов 

при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки;  

 определять разницу по  величине; 

ориентироваться на плоскости  листа 

бумаги, находить середину, верхний, 

Натуральные 

объекты,предметные 

картинки,рисунок-

образец 

Цветные карандаши 16 26.10  Овощи (предметы округлой 

формы, разной величины и 

1ч 



окраски). 

 

нижний, правый и левый край; 

формировать графические 

представления формы. 

        

17 30.10  Разноцветные воздушные 

шарики на ниточках. 

Раскрасим шарики в желтый, 

зеленый и красный цвета 

(раскраска круговыми 

движениями). 

1ч Уметь различать цвета, рисовать линии 

и предметы разной формы. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Воздушные шары 

Предметные картинки, 

рисунок-образец 

Цветные карандаши 

18 02.11  Разноцветные предметы 

округлой формы. Погремушки 

(шарики с ручкой в виде 

вытянутой петли). 

1ч Уметь рисовать погремушки,  

раскрашивать. Развитие мелкой 

моторики, ориентации на плоскости 

листа бумаги. 

Погремушки, рисунок-

образец 

Цветные карандаши. 

                      2 четверть    

19 13.11  Моя любимая филимоновская 

игрушка. Роспись шаблона 

филимоновской игрушки (по 

выбору). Рассматривание 

иллюстраций в книге 

И. Богуславской «Русская 

глиняная игрушка». 

1ч Уметь размещать элементы рисунка на 

листе бумаги. 

Уметь размещать трафарет на листе 

бумаге. 

Развитие мелкой моторики 

филимоновские 

игрушки, шаблоны, 

иллюстрации  

20 16.11  Узор для тарелки (круг — 

готовая форма). 

 

1ч Учиться различать форму предметов 

при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавать и 

показывать основные геометрические 

фигуры; 

 определять разницу по  величине; 

образцы природных и 

геометрических 

узоров, шаблоны 

круга 



ориентироваться на плоскости  листа 

бумаги, находить середину, верхний, 

нижний, правый и левый край; 

формировать графические 

представления формы. 

 

21 20.11  Много цветных колечек — 

цепочка. 

 

1ч Уметь передавать в рисунке основные 

его свойства 

Предметные картинки 

,рисунок-образец 

Цветные карандаши 

22 23.11  Гирлянда — длинная и 

короткая (повторяющиеся или 

чередующиеся элементы). 

1ч Уметь передавать в рисунке основные 

его свойства 

Рисунок-образец 

Цветные карандаши 

Предметные картинки. 

23 27.11  Цветные ленты — узкие и 

широкие. 

 

1ч Уметь рисовать цветные ленты,  

раскрашивать кистью 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Ленты. Рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

24 30.11  Разноцветные бусы на елку. 

 

1ч Уметь рисовать разноцветные бусы на 

ёлку, раскрашивать кистью 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги 

Предметные картинки, 

рисунок-образец 

Цветные карандаши 

25 04.12  Новогодние флажки на 

ниточке. 

1ч Умет рисовать новогодние флажки. 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Флажки, елочные 

украшения 

26 07.12  Снежинки 1ч Уметь рисовать снежинки, 

раскрашивать кистью 

Развитие мелкой моторики, ориентации 

на плоскости листа бумаги. 

Различные снежинки 

27 11.12  Елочки — большие и 1ч Уметь передавать в рисунке основные Демонстрационный 



маленькие его свойства Развитие мелкой 

моторики, ориентации на плоскости 

листа бумаги. 

материал 

28 14.12  Узор в полосе из елочек и 

снежинок. 

1ч Уметь различать цвета, рисовать линии   

предметы разной формы. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

29 18.12  Узор для платья 

(вертикальные и 

горизонтальные прямые). 

1ч Уметь рисовать вертикальные и 

горизонтальные прямые. Развитие 

мелкой моторики, ориентации на 

плоскости листа бумаги. 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

30-

31 

21.12

25.12 

 

 

Елочные игрушки (по 

подражанию с использованием 

шаблонов). 

2ч Уметь размещать элементы рисунка на 

листе бумаги. 

Уметь размещать трафарет на листе 

бумаге. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

елочные украшения 

32 28.12  Рассматривание иллюстраций 

к книге В. Сутеева «Веселые 

картинки». Новогодний 

рисунок Деду Морозу. 

1ч Уметь различать цвета, рисовать линии 

и предметы разной формы 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Иллюстрации,Рисунок

-образец 

Цветные карандаши 

3четверть 

33 11.01  Узор для кукольной посуды — 

расписное блюдо (круг — готовая 

форма). 

1ч Уметь размещать элементы рисунка 

на листе бумаги. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

34 15.01  Украшение для фартука (узор в 

полосе из чередующихся по цвету 

1ч Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы. 

образцы природных и 

геометрических 



элементов; фартук — готовая 

выкройка). 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

узоров 

35 18.01  Узор для платья дымковской 

барышни (вертикальные и 

горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

1ч Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

36 22.01  Салфеточка (узор в квадрате; 

квадрат — готовая форма). 

 

1ч Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

37 25.01  Красивый платочек (узор из 

вертикальных и горизонтальных 

прямых по мотивам дымковских 

росписей). 

1ч Уметь рисовать узор из 

вертикальных и горизонтальных 

прямых. Развитие мелкой 

моторики, ориентации на 

плоскости листа бумаги. 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

38 29.01  Разноцветные платочки сушатся на 

веревочке 

1ч размещать элементы рисунка на 

листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные 

отношения несложных 

предметов(наверху, внизу, рядом, 

около, большой, маленький); 

отождествлять свой рисунок с 

каким – либо предметом. 

Рисунок-образец 

Цветные карандаши 

39 01.02  Кубики разной величины (на одной 

прямой) 

1ч Уметь объединять предметы по 

признаку формы; 

Кубики, рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

40 05.02  Кубики и шарики (на одной 

прямой) 

1ч размещать элементы рисунка на 

листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные 

Демонстрационный 

материал.  Рисунок-

образец 



отношения несложных 

предметов(наверху, внизу, рядом, 

около, большой, маленький); 

отождествлять свой рисунок с 

каким – либо предметом. 

Цветные карандаши 

41 08.02  Красивый цветок в подарок маме и 

бабушке. Цветы к 8 Марта. 

 

1ч Уметь правильно передавать 

основную форму, строение и цвет 

предметов 

Предметные 

картинки,рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

42 19.02  Башенка из кубиков. Пирамидка из 

кубиков 

1ч размещать элементы рисунка на 

листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные 

отношения несложных 

предметов(наверху, внизу, рядом, 

около, большой, маленький); 

отождествлять свой рисунок с 

каким – либо предметом. 

Кубики, рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

43 22.02  Пирамидка из шариков 1ч Рисунок-образец 

Цветные карандаши 

44 26.02  Высокий заборчик и ворота 1ч Уметь различать цвета, рисовать 

линии и предметы разной формы. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Предметные картинки, 

Рисунок-образец 

Цветные карандаши 

45 01.03  Высокий новый дом 1ч Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства 

Демонстрационный 

материал 

46 05.03  Дом большой и дом маленький 1ч Уметь объединять предметы по 

признаку формы; 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

овал, прямоугольник 

47 12.03  Любой предмет прямоугольной 

формы (по желанию) 

1ч Уметь объединять предметы по 

признаку формы; 

Демонстрационный 

материал 



48 15.03  Два автобуса: синий и красный 1ч Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства Уметь 

различать цвета. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Предметные картинки, 

игрушки Рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

49 19.03  Поезд (несколько вагонов). 

 

1ч Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства 

Предметные 

картинки,рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

   4 четверть    

50 02.04  Ярко светит солнышко (сочетание 

округлой формы с прямыми 

линиями). 

 

1ч размещать элементы рисунка на 

листе бумаги, передавая 

пространственные и величинные 

отношения несложных 

предметов(наверху, внизу, рядом, 

около, большой, маленький); 

отождествлять свой рисунок с 

каким – либо предметом. 

Демонстрационный 

материал 

51 05.04  Рассматривание иллюстраций в 

детских книжках. 

 

1ч передавать в рисунке наиболее 

простой для изображения  момент 

из прочитанной сказки 

Иллюстрации в 

детских книгах 

52 09.04  Узор в круге (круг — готовая 

форма; размещение элементов 

узора по краю круга; чередование 

фигур по величине — большие и 

маленькие). 

1ч Составление несложного 

узораУметь выбирать узор, 

равномерно размещать его в пре-

делах контурного изображения 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

53-

54 

12.04 

16.04 

 Скворечник (с прямой крышей). 

Скворечник (с треугольной 

2ч Уметь правильно передавать 

основную форму, строение и цвет 

Демонстрационный 

материал. Предметные 



крышей). предметов картинки,рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

55 19.04  Детская лопатка и совок 1ч Уметь правильно передавать 

основную форму, строение и цвет 

предметов 

Предметные 

картинки,Рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

56 23.04  Праздничные флажки 

прямоугольной и треугольной 

формы 

1ч Уметь рисовать флажки, 

раскрашивать кистью 

Развитие мелкой моторики, 

ориентации на плоскости листа 

бумаги 

флажки, рисунок-

образец 

Цветные карандаши 

57 26.04  Красивая тележка. 1ч Уметь правильно передавать 

основную форму, строение и цвет 

предметов 

Демонстрационный 

материал 

58 30.04  Тележка с игрушками (шариками и 

кубиками 

1ч Уметь правильно передавать 

основную форму, строение и цвет 

предметов 

Демонстрационный 

материал 

59 07.05  Ваза (простой формы) с ветками 1ч Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и 

свет его частей. Использование 

осевых линий при построении 

рисунка. 

Ваза, веточки 

60 14.05  Букет нарциссов в вазе (в стакане) 1ч Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства 

Ваза,  цветы 

61 17.05  Весенний ковер (симметричное 

расположение декоративных 

элементов в геометрической 

1ч Составление несложного узора 

Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и 

геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

овал, прямоугольник 



форме). 

 

свет его частей. Использование 

осевых линий при построении 

рисунка. 

образцы природных и 

геометрических 

узоров 

62 21.05  Рисование сразу кистью цветов: 

ромашка, василек, одуванчик 

(способом примакивания) 

1ч Уметь размещать элементы рисунка 

на листе бумаги. 

Развитие восприятия цвета, мелкой 

моторики 

Краски, кисти 

Рисунок-образец 

 

63 24.05  Кляксография с последующим 

нахождением их сходства с 

реальными объектами (животные, 

тучи, растения, люди). 

1ч Уметь передавать в рисунке 

основные его свойства 

Краски, рисунок-

образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты). 

Минимально достижимый уровень: 

 

 Организация  рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 Знание  названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 Пользование  материалами для рисования, аппликации, лепки; знание   названий   предметов,   подлежащих   

рисованию,   лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета,с помощью учителя  адекватно передавать цвет изображаемого объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, 

слава направо, наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими 

формами с помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 



 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из 

ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

Достаточный уровень: 

 Знание  названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково) 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры , передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, 

слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из 

ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 



 

 

Система оценки результатов:  Во время обучения в первом подготовительном (1
1
классе)  целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «выполняет действие самостоятельно»,  

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

- «выполняет действие по образцу», 

- «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

- «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

- «действие не выполняет»;  

- «узнает объект»,  

- «не всегда узнает объект»,  

- «не узнает объект». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература: 

Для обучающихся: 

Рау М.Ю. «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса коррекционной школы 8 вида 

Для учителя: 

1.Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, под редакцией 

В. В. Вороновой. – М., Просвещение, 2013. 

3. Таблицы по изобразительному искусству  

4. Печатное пособие «Развиваем моторику» 

5. Репродукции картин художников. 

6. Фотоальбомы о художниках. 

7. Печатное пособие «Детям о народном искусстве» Дороновой Г.Н. 

8. Печатное пособие «Детям об искусстве» Дороновой Г.Н. 

9. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной)школе YIII вида 

10. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. 

11. Комарова Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. 

12. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

13. Костерин Н.П. Учебное рисование. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

ОКОУ «Октябрьская школа- интернат» 

Касторенского района Курской области 

______________ Бобровская Т. В.  

 

 


