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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ «Петропавловск-

Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют 

предметную область «Искусство».  

 

 

 

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»).  

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 аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 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 картин художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства.  

В пропедевтический период урок по обучению изобразительному искусству может строиться 

на основе использования нескольких видов работ: упражнения игрового характера на 

развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов, обучение 

приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении 

аппликации; работа над развитием речи.  

Описание места учебного предмета  

Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными 

нарушениями) 1 дополнительного класса (вариант 1).  

Изучение предметов обязательной части учебного плана для всех образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию и реализующих адаптированную 

образовательную программу по ФГОС образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости обучающихся (интеллектуальных нарушений) (вариант 1), 

предусмотрено в учебное (урочное) время.   

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальных нарушений), всего на изучение предметов образовательной 

области «Искусство» в 1 дополнительном классе выделяется 66 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



 

№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

 

1 Подготовительные 

упражнения  

 

14 11 3   

2 Декоративное рисование  

 
18  9 5 4 

3 Рисование с натуры  17 9 3 3 2 

4 Рисование на темы  

 
9  5 3 1 

5 Беседы об 

изобразительном 

искусстве  

8   3 5 

 ИТОГО 

 

 

66 20 20 14 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 



В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является «Подготовительный 

период».   

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и навыков работы с 

художественными материалами. В ходе выполнения практических видов деятельности 

обучающиеся 1 дополнительного класса получают первоначальные представления о 

человеке и изобразительном искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства, правилах организации 

рабочего места, материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, и правила их хранения.   

 

Первое полугодие 

1. Рисование прямых линий в различных направлениях - вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных. 

2. Рисование дугообразных и спиралеобразных  линий 

3. Рисование замкнутых круговых линий  

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

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

прыгают», «Башенки», «Праздничные шарики», «Трамвай», «Поезд» и др. 

(индивидуальная и коллективная). 

6. Рисование больших и маленьких шаров и мячей 

7. Лепка предметов круглой и овальной формы-фрукты и овощи 

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

9. Рисование по трафарету и самостоятельно грибов 

10. Рисование по опорным точкам знакомых предметов (кораблик) 

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

12. Декоративное рисование. Узор в полосе из кругов и квадратов. 

13. Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких, 

частей (флажки, бусы).  

14. Рисование несложных по форме елочных игрушек 

15. Лепка «Елка» 

16. Рисование ветки елки с игрушками 

Второе  полугодие 

1. Рисование  на тему «Снеговик». 

2. Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 



3. Аппликация «Светофор» 

4. Рисование с натуры связки воздушных шаров 

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

6. Аппликация «Грузовик».  Рассматривание игрушек. 

7. Лепка  «Матрешка». Изготовление открытки к 8 Марта. 

8. Лепка «Дом» 

9. Аппликация «Многоэтажный дом». 

10. Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала 

11. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». Рисунок к сказке «Колобок 

катится по дорожке» 

12. Декоративное рисование «Узор в круге» (круг-готовая форма) 

13. Аппликация «Ракета» 

14. Рассматривание дымковской игрушки. Геометрический узор в полосе из 

треугольников. 

15. Рисование с натуры праздничного флажка 

16. Рисование узора в полосе из растительных элементов 

17. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Подвижная аппликация к 

сказке. 

18. Рисование с натуры «Весна за окном » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень 



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

располагать бумагу и держать 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 предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и словесной 

инструкции, передавая их основные свойства. выражать простые оценочные суждения о 

своих рисунках и рисунках товарищей.  

правила организации рабочего места на уроке  

Достаточный уровень  

названия всех изображаемых предметов; название и назначение инструментов и 

материалов для изобразительной деятельности. 



10 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
урок

а 

Дата Тема урока Содержание урока  Формы контроля Оборудовани
е 

план фа

кт 

Теоретические 

сведения на основе 
плана урока 

Практические  работ 

ы 

 

Коррекционная работа  

1-2 

 

2.09 

3.09 

 Вводное занятие. 
Выполнение рисунков 

по замыслу учащихся. 

Штриховка. Цвет. 
Шаблон. 

 

умение штриховать, 
раскрашивать, 

соблюдая контуры; 
различать цвета, 
обводить по шаблону, 

рисовать по точкам. 

Развитие восприятия 
цвета, мелкой 

моторики. Выявление 
уровня развития 
художественных 

способностей к 
изобразительной 

деятельности. Уметь 
называть цвета и формы 
предметов. Иметь 
представление о 
живописи. 

текущий 

 

Шаблон. 
Альбомный 

лист. Цветные 
карандаши. 
Презентация. 

 

3-4 9.09 

10.09 

 

 Упражнения в 
проведении прямых 

вертикальных, 
горизонтальных 
наклонных линий. 

Прямые линии в 
разном направлении. 

Объединение 
предметов по признаку 

формы. 
Пространственные и 
величинные отношения 
несложных предметов 
(наверху, внизу, рядом, 
около; большой, 

 текущий Таблица с 
основными 

цветами. 
Таблица для 
ориентировки 
на плоскости. 
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маленький, самый 
маленький. 

5-6 16.09 

17.09 

 Рисование простейших 
узоров в полосе. 
Упражнения в 

проведении прямых 
линий. 

Прямые линии в 
разном направлении. 

Умение размещать 
предметы на листе, 
используя знания о 

пространственных и 
величинных 
отношениях несложных 

предметов. 

Развитие восприятия 
цвета, мелкой 
моторики. Выявление 

уровня развития 
художественных 
способностей к 

изобразительной 
деятельности. 

текущий Таблица с 
основными 
цветами. 

Таблица для 
ориентировки 
на плоскости. 

6-7 23.09 

24.09 

 Рисование по трафарету 

квадрата и круга. 

Понятие о форме, 

размере, цвете. 

Умение рисовать при 

помощи трафарета. 

 

 

Дид.игра « 

Геометрические 
фигуры» 

 Геометрическ

ие фигуры. 
Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 
карандаши. 
Альбом. 

Презентация. 

8 30.09 

 

 Составление в полосе 
узора из кругов и 
квадратов. 

Понятие о форме, 
размере, цвете. 

Умение размещать 
предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величинных 
отношениях несложных 

предметов. 

 

Слушать объяснение 
учителя, ответы 
товарищей. Развитие 
мелкой моторики, 

ориентации на 
плоскости листа бумаги. 

текущий Геометрическ
ие фигуры. 
Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 
карандаши. 

Альбом. 
Презентация. 

9-10 1.10 

7.10 

 Рисование квадрата по 
опорным точкам. 
Деление квадрата на 

Понятие о форме, 
размере, цвете. 

Правильно держать 
альбом и карандаш в 
руке, ориентироваться 

Слушать объяснение 
учителя, ответы 
товарищей. Развитие 

текущий Геометрическ
ие фигуры. 
Шаблоны. 
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части. 

 

 

на плоскости листа. 

 

мелкой моторики, 
ориентации на 

плоскости листа бумаги. 

Трафареты. 
Цветные 

карандаши. 
Альбом. 
Презентация. 

11 8.10  Рисование круга по 
трафарету. Деление 
круга на части. 

 

Понятие о форме, 
размере, цвете. 

Умение рисовать при 
помощи трафарета. 

 

 

 текущий Геометрическ
ие фигуры. 
Шаблоны. 

Трафареты. 
Цветные 
карандаши. 

Альбом. 
Презентация. 

12-

13 

14.10 

15.10 

 Рисование по трафарету 

прямоугольника и 
треугольника. 

 

 

Понятие о форме, 

размере, цвете. 

Умение рисовать при 

помощи трафарета. 

 

 

 

Умение организовать 

свое рабочее место. 
Знать понятие: линия, 
цвет Развитие 

восприятия цвета.  

Иметь представление о 

разных типах линий и 

уметь определять их 
характер. Знать, что 
такое замкнутая линия. 

Развитие мелкой 

моторики, ориентации 
на плоскости листа 
бумаги. 

текущий Геометрическ

ие фигуры. 
Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 
карандаши. 
Альбом. 
Презентация. 

14-

15 

21.10  Рисование по опорным 

точкам несложных 

Понятие о форме, 

размере, цвете. 

Умение штриховать, 

раскрашивать, 

 текущий Геометрическ

ие фигуры. 
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22.10 предметов. 

 

соблюдая контуры; 
различать цвета, 

обводить по шаблону, 
рисовать по точкам. 

 

 

 

Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 
карандаши. 
Альбом. 

Презентация. 

16 5.11  Декоративное 

рисование салфеточки 
прямоугольной формы. 

Понятие о форме, 

цвете. 

Умение размещать 

предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величинных 
отношениях несложных 
предметов; правильно 

держать альбом и 

карандаш в руке, 
ориентироваться на 
плоскости листа. 

 

 

 

 

Развитие концентрации 

внимания, Развитие 
восприятия цвета, 
формы, мелкой 

моторики 

текущий Геометрическ

ие фигуры. 
Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 
карандаши. 
Альбом. 

Презентация. 

17-
18 

11.11 

12.11 

 Рисование орнамента 
по образцу. 

Понятие о форме, 
цвете. 

Умение штриховать, 
раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 

обводить по шаблону, 

Развитие концентрации 
внимания, Развитие 
восприятия цвета, 
формы, мелкой 

текущий Геометрическ
ие фигуры. 
Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 
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рисовать по точкам. 

 

 

 

 

моторики карандаши. 
Альбом. 

Презентация. 

19-
20 

18.11 

19.11 

 Рисование с натуры 
папки для бумаг. 

 

 Умение штриховать, 
раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 
обводить по шаблону, 
рисовать по точкам. 

 

 

 

 

 текущий Таблица – 
образец. 
Краски. 
Альбом. 
Презентация. 

 

21-
22 

25.11 

26.11 

 Декоративное 
рисование праздничных 
флажков. 

Понятие о цвете, 
форме. 

Умение размещать 
предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величинных 
отношениях несложных 
предметов; правильно 

держать альбом и 
карандаш в руке, 
ориентироваться на 

Развитие концентрации 
внимания, Развитие 
восприятия цвета, 
формы, мелкой 

моторики 

текущий Таблица – 
образец. 
Карандаши. 
Альбом. 

Трафареты. 
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плоскости листа. 

23-

24 

2.12 

3.12 

 Рисование с натуры. 

Бусы. 

Сведения о 

последовательности 
цветов. Цвет. 
Геометрические 

фигуры. 

Умение размещать 

предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величинных 
отношениях несложных 
предметов; правильно 

держать альбом и 
карандаш в руке, 
ориентироваться на 

плоскости листа. 

 

 

 текущий Таблица – 

образец. 
Краски. 
Альбом. 

25 9.12 

 

 Рисование в полосе 

узора из веточек ели. 

Сведения о 

последовательности 
цветов. Цвет. 

Умение размещать 

предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величинных 

отношениях несложных 
предметов; правильно 
держать альбом и 
карандаш в руке, 
ориентироваться на 

плоскости листа. 

 

 текущий Веточка ели. 

Инструменты. 
Альбом. 

26-
27 

10.12  Рисование на тему: 
«Новогодняя ёлка». 

Понятие о хвойных 
деревьях. 

Умение размещать 
предметы на листе, 
используя знания о 

 текущий Предметные 
картинки 
деревьев. 
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16.12 пространственных и 
величинных 

отношениях несложных 
предметов; правильно 
держать альбом и 

карандаш в руке, 
ориентироваться на 
плоскости листа. 

 

Инструменты. 
Альбом. 

Презентация. 

28-

29 

17.12 

23.12 

 Рисование с натуры 

зимних вещей. Шарф и 
вязаная шапочка. 

Понятие о верхней 

зимней одежды. 

Умение размещать 

предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величинных 
отношениях несложных 
предметов; правильно 

держать альбом и 

карандаш в руке, 
ориентироваться на 
плоскости листа. 

 

Развитие восприятия 

цвета, формы, мелкой 
моторики. 

Развитие концентрации 
внимания  

 

текущий Предметные 

картинки с 
различными 
видами 

шапок и 
шарфов. 
Инструменты. 

Альбом. 

Презентация. 

 

30-
31 

24.12 

13.01 

 Рисование на тему 
«Снеговик». 

Сведения о зимних 
забавах. Понятия – 
больше, меньше, 

маленький. 

Умение размещать 
предметы на листе, 
используя знания о 

пространственных и 
величинных 
отношениях несложных 
предметов; правильно 
держать альбом и 

карандаш в руке, 

 текущий Таблица – 
образец. 
Краски. 

Альбом. 
Ластик. 
Трафареты: 
круги. 
Презентация. 
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ориентироваться на 
плоскости листа. 

 

32-

33 

14.01 

20.01 

 Рисование натуры 

светофора. 

Сведения о правилах 

перехода пешехода 
по пешеходной 
дорожке. 

Последовательность 
цветов светофора. 

Рисование с натуры и по 

образцу предметы 
несложной формы. 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорного 

внимания  

текущий Таблица – 

образец. 
Краски. 
Альбом. 

Ластик. 
Трафареты: 
круги. 

Предметная 
картинка. 
Презентация. 

 

34-

35 

21.01 

27.01 

 Рисование в полосе 

узора из 
геометрических фигур. 

Понятие об узоре. Умение штриховать, 

раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 

обводить по шаблону, 

рисовать по точкам. 

 

 

 текущий Геометрическ

ие фигуры. 
Шаблоны. 
Трафареты. 

Цветные 

карандаши. 
Альбом. 
Презентация. 

36-

37 

28.01 

3.02 

 Рисование воздушных 

шаров. 

Понятие о различии 

предметов по 
размеру и форме. 

 

Умение штриховать, 

раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 
обводить по шаблону, 

 текущий Таблица с 

основными 
цветами. 
Таблица для 
ориентировки 
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рисовать по точкам. 

 

 

 

на плоскости. 

38-
39 

4.02 

17.02 

 Составление в полосе 
узора для закладки. 

Понятие о школьных 
принадлежностях. 
Закладка. 

Умение штриховать, 
раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 

обводить по шаблону, 
рисовать по точкам. 

 

 

 

Развитие восприятия 
цвета, формы, мелкой 
моторики. 

Развитие концентрации 
внимания  

 

текущий Таблица – 
образец. 
Краски. 
Альбом.Презе

нтация. 

40-
41 

18.02 

25.02 

 Рисование узора для 
открытки ко дню 8 
Марта. 

Понятие- праздник, 
открытка. Понятие о 
расположении 

рисунка. Окрас 
цветов. 

 

Умение размещать 
предметы на листе, 
используя знания о 

пространственных и 
величиных отношениях 
несложных предметов; 
правильно держать 

альбом и карандаш в 
руке, ориентироваться 
на плоскости листа. 

 

 

Развитие сенсорного 
восприятия. 

Соблюдать правильную 
осанку во время работы 

текущий Образцы 
открыток. 
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42-
43 

2.03 

3.03 

 Рисование с натуры 
башенки из элементов 

строительного 
материала. 

 

Понятие о 
расположении 

рисунка. Размер и 
цвет. 

Рисование с натуры и по 
образцу предметы 

несложной формы. 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 
моторики, ориентации 

на плоскости листа 
бумаги. 

текущий Образец 
рисунка. 

Пооперацион
ный план. 
Строительны

й 
конструктор. 

44-
45 

10.03 

16.03 

 Рисование по замыслу: 
«Что бывает круглое ?» 

Понятие о форме. Рисование с натуры и по 
образцу предметы 
несложной формы. 

 

 

 

 

Развитие мелкой 
моторики, ориентации 
на плоскости листа 

бумаги. 

текущий Предметные 
картинки 
круглой 

формы 
(Воздушный 

шар. 
Апельсин. 
Яблоко. 

Колобок. 
Печенье.) 
Презентация. 

46-
47 

17.03 

23.03 

 Иллюстрация к сказке 
«Колобок». 

Понятия – избушка, 
колобок. 

Рисование с натуры и по 
образцу предметы 
несложной формы. 

 

 

Развитие мелкой 
моторики, ориентации 
на плоскости листа 

бумаги. 

текущий Иллюстрации 
к сказке 
«Колобок». 

Презентация. 
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48-

49 

 

 

24.0

3 

30.0

3 

 

 

 

Рисование на тему 

«Спутник в полёте». 

Форма, цвет. 

 

Умение штриховать, 

раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 

обводить по шаблону, 
рисовать по точкам. 

Развитие мелкой 

моторики, ориентации 
на плоскости листа 
бумаги. 

текущий Рисунки и 

плакаты на 
космическую 
тему. 

Трафарет 
ракеты. 
Презентация. 

 

50-

51 

31.0

3 

6.04 

 Декоративное 

рисование узора для 
полотенца. 

Понятие об узоре, 

цвете, форме. 

Умение штриховать, 

раскрашивать, 
соблюдая контуры; 
различать цвета, 

обводить по шаблону, 
рисовать по точкам. 

 текущий Полотенца. 

Таблица – 
образец. 
Краски. 

Альбом. 
Трафареты. 

Презентация. 

52-

53 

7.04 

13.0
4 

 Рисование с натуры 

праздничного флажка. 

Понятие о цвете, 

форме. 

Рисование с натуры и по 

образцу предметы 
несложной формы. 

 

 текущий Таблица – 

образец. 
Краски. 
Альбом. 
Презентация. 

54-
55 

14.0
4 

20.0
4 

 Рисование в полосе 
узора из растительных 

форм. 

Понятие об узоре. Умение штриховать, 
раскрашивать, 

соблюдая контуры; 
различать цвета, 
обводить по шаблону, 

рисовать по точкам. 

Дид.игры на развитие 
умение работать 

самостоятельно. 

текущий Таблица – 
образец. 

Краски. 
Альбом.Презе
нтация. 
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56-

57 

21.0

4 

27.0

4 

 Иллюстрация к сказке 

«Три медведя». 

Понятие о величине 

животных, их 
окраске. 

Умение размещать 

предметы на листе, 
используя знания о 
пространственных и 

величиных отношениях 
несложных предметов; 
правильно держать 

альбом и карандаш в 
руке, ориентироваться 
на плоскости листа. 

 

 текущий Иллюстрации 

с животными. 

58-

59 

28.0

4 

11.0

5 

 Рисование с натуры 

игрушки-кораблика. 

 

 

 

 

Понятие о водном 

транспорте. 

Рисование с натуры и по 

образцу предметы 
несложной формы. 

Развитие сенсорного 

внимания  

текущий Таблица – 

образец. 
Краски. 
Альбом. 

Презентация. 

60 12.0
5 

 Творческая выставка. 

 

 

 

   текущий  
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61-
62 

18.05 

19.05 

 Рассматривание 
иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 
Рисунок (три чашки 
разной величины) 

Развитие восприятия 
цвета, формы, 

мелкой моторики. 

Распознавать 
иллюстрации к сказкам. 

Уметь рисовать по 
представлению; 
узнавать в иллюст-

рациях изображения 
предметов и животных; 

Уметь передавать в 

рисунке основную 
форму предмета, 

устанавливать ее 
сходство с оригиналом. 

Уметь размещать 
элементы рисунка на 
листе бумаги. 

Развитие концентрации 
внимания  

Развитие восприятия 
цвета, формы, мелкой 

моторики. 

Умение увидеть 
главное, 

анализировать. 
Умение объяснять, 
оказывать помощь, 

принимать помощь 
товарища. 

Знать название 
сказки. Иметь 

представление о 
том, что такое 
сюжет, наброски. 

63-

64 

25.05 

26.05 

 Рисование на тему « 

Весна - время года». 

Передача в рисунке 

капель, таяние снега. 
Развитие восприятия 
цвета, мелкой 
моторики. Знать 
особенности 

времени года - весна. 

Иметь 
представление о 
природе весной, ее 

изменениях. 

размещать элементы 

рисунка на листе 
бумаги.  

 

 Умение увидеть 

главное, 
анализировать.  

 

65-
66 

  Обобщающий урок: 
линии, штрих, пятно, 
цвет, изображение. 

Развитие восприятия 
цвета, формы, линий, 
штрихов. Уметь 

классифицировать, 

размещать элементы 
рисунка на листе 
бумаги. 
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сравнивать. 
Закрепление 

полученных знаний и 
умений. 
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Контрольно-измерительный материал 

Контроль усвоения знаний 

Процесс обучения рисованию постоянно сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нём педагогического процесса. 

Основным предметом оценки являются знания результатов обучения – умения, навыки 

и результаты воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме практической работы. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – практическая работа. 

Обучающиеся должны постоянно  видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: 

поощрение за разные задания, демонстрирующие развитие. 
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Критерии оценок по предмету «Изобразительное искусство» 

Во время обучения в первом 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. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 
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Материально-учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

            2. Произведения изобразительного искусства (репродукции картин художников). 

Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-

задания по технологии изготовления изделия. 

Дополнительная литература  

1. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: 

Школа-Пресс, 1994. - 416 с.  

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

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

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Таблиц 

3. Иллюстрации к детским книгам и сказкам. 

Иллюстраций картинС. Григорьева,Н. Жукова, Л. Кербель, А. Куинджи,И. Левитана,А. 

Пахомова, В. Поленова, А. Саврасова,А. Пластова, В. Сигорского,, К. Юона. 

            4.Дидактический материал в виде предметов различной формы, величины, цвета. 

            5.Изделия дымковской игрушки, плакаты с образцами несложных рисунков, 

раскладные пирамидки, полоски цветного картона различной длины и ширины, 

различные игрушки.  

            6.Инструменты для урока: 

- Краски акварельные, 

гуашевые. 

-Фломастеры разного цвета 

- Цветные карандаши 

- Бумага рисовальная А3, А4 (плотная) 

- Бумага цветная разной плотности. 

-Картон цветной, серый, белый 

- Бумага в крупную клетку 

- Набор разноцветного пластилина. 
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- Нитки (разные виды) 

- Природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.) 

- Клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш. 

- Шнурки для обуви (короткие, длинные) 



28 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

редакции 

документа 

Описание изменений Автор 

Дата 

вступления в 

действие 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 




