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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для начальных классов 

разработана на основании авторской программы по изобразительному 

искусству для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

детей с легкой умственной отсталостью 1-4 классов под редакцией В. В. 

Воронковой, М.: Просвещение, 2014 г.,  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с легкой 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, цветоведенияпостроения 

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 объектесущественные 

признаки, устанавливать сходство и различие междупредметами; 

— 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. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Для решения задач курса программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 

народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 

игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и 

изобразительные умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета 

учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор 

соответствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 

научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, 

частей и целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у 



детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки 

правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

В 3 классе перед учащимися ставятся простейшие изобразительные 

задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, 

учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить 

правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, 

раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, 

активизации зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся 

рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

В начальных классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий 

народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций 

художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских 

книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—

15 минут в начале или в конце урока. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений 

изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа 

с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей 

зрительного восприятия. Учитель в основном работает над тем, чтобы 

учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. Во 

время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, ведётся работа 

по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции 

недостатков произношения. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную 

область «Искусство» обязательной части учебного плана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на 

всех этапах обучения. 

В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком МОУ 

«Окунайская  СОШ №1» программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). 



IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Уровни усвоения предметных результатов: 

Минимальный уровень: 

    - знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

    - знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

    - знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

    - пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

    - знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

    - знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь; 

    - организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

    - 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 приёмами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

    - рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции;  

    - передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

    - применение приёмов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

    - ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

    - адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

    - узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображённых предметов и действий. 

    Достаточный уровень: 

    - знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж, скульптура, архитектура, графика); 

     - знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома); 

    - знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

    - знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

«объём»; 

    - знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

    - знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

    - знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

     - нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

    - 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 и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта;  

    - рисование по воображению;  

    - различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

    - различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 



     - различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

Личностные учебные действия: 

    - осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению; 

    - формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

    - развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

    - умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

     - умение организовать своё рабочее место; 

    - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения задания, поручения; 

    - формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (категории: красиво, аккуратно); 

    - формирование мотивации к творческому труду; 

    - формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

    - участвовать в диалоге на уроке;   

    - выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства в  

высказываниях; 

    - оформлять свои мысли в устной речи; 

    - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

    - умение отвечать на вопросы различного характера; 

    - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

    - сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

     - доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с взрослыми 

и одноклассниками на уроках изобразительной деятельности. 

 

Регулятивные учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса; 

     - адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

     - работать с учебными принадлежностями (альбомом, карандашом, кисточкой, 

краской, линейкой) и организовывать рабочее место под руководством учителя;  

     - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе с помощью учителя; 

     - определить план выполнения заданий на уроках  изобразительного искусства 

под руководством учителя; 

     - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

     - активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников с помощью учителя; 



     - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

 

Познавательные учебные действия:  
     - ориентироваться  в пространстве, на листе бумаги под руководством учителя; 

- уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

    - называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, 

форме, размеру, материалу), находить общее и различие с помощью учителя; 

- овладение приёмами работы с различными графическими материалами;  

- создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости;  

    - делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

     - работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством учителя. 

 

 

VI. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 

 

 

Обучение композиционной деятельности (11 ч). 

     Размещение рисунка (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или 

силуэта) на изобразительной плоскости. 

     Работа над понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, 

левый, правый). 

     Расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости 

от содержания рисунка или особой формы изображаемого предмета, размер ри-

сунка в зависимости от формата листа. 

     Способы построения рисунка. Обращение внимания на смысловые связи в 

рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

     Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной 

вдвое. Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его 

элементов. 

     Формирование умений планировать свою деятельность. Выделение этапов 

очерёдности.  

 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию (9 ч). 

     Формирование умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от 

руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также вертикальные, 

горизонтальные и наклонные прямые линии. 

     Обучение приёмам изображения сначала с помощью опорных точек, затем от 

руки геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал). 

Использование приёма «дорисовывание изображения». 



     Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование 

представлений и способов изображения различных деревьев  (берёза, ель, сосна). 

     Формирование представления и развитие умения изображать человека в 

одежде в статической позе (человек стоит). 

     Развитие умения рисовать жилые дома городского типа. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи (10 ч). 

     Обучение приёмам получения составных цветов в работе с акварелью 

(зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений 

узнавать и называть локальный цвет предмета. 

     Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской 

(гуашью). Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить 

краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной 

кистью, кончиком и корпусом). Закрепление приёма работы с акварелью 

«примакивание» (акварелью). 

 

Обучение восприятию произведений искусства (4 ч). 

     Формирование представлений о работе художника. Рассматривание картин. 

Узнавание в репродукциях художественных картин характерных признаков 

времён года, передаваемые средствами изобразительного искусства; развитие 

умения видеть красоту природы в различные времена года. 

      

     Словарь: середина листа, край листа (верхний, нижний, левый, правый), 

силуэт, опорные точки, волнистые линии, ломаные линии, вертикальные, 

горизонтальные и наклонные прямые линии, геометрические формы (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб), акварель, гуашь, фон, палитра, 

шаблон, трафарет, рисунок, аппликация, лепка, цвет, узор, природа, художник, 

картина, ритм в узоре, орнамент, набросок, натура, репродукция, панорама, 

пейзаж, горизонт.  

VII. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

 

Кол. 

часо

в 

1. Обучение композиционной деятельности  11 ч 

3. Обучение восприятию произведений искусства. 4 ч 

4. Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию. 

9 ч 

3. Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи. 

10 ч 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Освоение учебного предмета «Рисование» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для 



создания материально - технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости: 

Технические средства обучения 

• персональный ноутбук; 

• мультимедиа проектор; 

• маркерная доска; 

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике по изобразительному искусству. 

Модели и натуры 

• гербарии; 

• муляжи; 

• репродукции картин; 

Учебно - практическое оборудование 

• альбомы; 

• тетради в клетку; 

• простые и цветные карандаши; 

• ластик; 

• шаблоны геометрических фигур; 

• шаблоны предметов (яблоко, огурец, груша и т.д.); 

• подставка для натуры. 

Оценочные и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 


