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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

* Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 М 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 М 64101)- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи вусловиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОМ -19)».- Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата(ФГОС вариант 6.4) 

МБОУ "Араданская ОШ" на 2021-2022 учебный год от 30.08.2021г приказ № 86/2021од. 

-Учебный план МБОУ «Араданская ОШ» на 2021 -2022 уч. год; 

-Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МБОУ «Араданская ООШ»; Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений «0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой - М.: «Просвещение», 2011. (Программа по предмету 

«Изобразительное искусство», автор М.Ю. Рау). 

* Используемый УМК 
Изобразительное искусство, асвторы Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 

Основная цель предмета — осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями, путем коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в 

процессе занятий изобразительной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства решаются следующие задачи: 

1. Формирование навыков и приемов работы в разных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация);



2. Развитие интереса к изобразительной деятельности, эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира в процессе знакомства 
с произведениями декоративно-прикладного и народного искусства. 

3. Развитие познавательной активности. 

4.Формирование у обучающихся приемов познания предметов и явлений действительности с целью их изображения. 

5.Формирование умения следовать инструкции при выполнении работ, а также умения работать самостоятельно. 

6.Развитие навыков коллективной работы для получения результата общей деятельности. 

7.Коррекция недостатков развития психических функций обучающихся с нарушением интеллекта путем систематического и 

целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, конструкции ‚величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

8. Коррекция мелкой моторики (правильное удержание карандаша и кисточки, нажима и темпа движения, прекращения движения в нужной 

точке; сохранение направления движения). 

9.Развитие речи обучающихся и обогащение словарного запаса за счет введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их 

свойства и качества. 

10. Воспитание положительных качеств личности (настойчивость, стремление к познанию, доброжелательность). 

11. Воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умений рассматривать картину, иллюстрацию, предмет 

народного творчества. На занятиях в 1 классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта. 

Сначала обучающиеся при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изображенные предметы, их признаки, 
изображенные действия, затем - устанавливать различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). 

Таким образом, важно добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их рассматривать картину, 

устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 

Работа над развитием речи обучающихся проводится 1 раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года. На уроке, для проверки 

накопленного лексического материала, отводится по 10-15 мин. Рекомендуются следующие игры: “Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как 

называется”, “Угадай, какой по цвету”. А также “подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов 

разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, цветы и др.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 33 ч. в год (1ч. в неделю). 

Общая характеристика курса



Изобразительная деятельность для учащихся имеет важное коррекционно-развивающее значение. Такие занятия оказывают 
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности, 

воспитанию положительных навыков и привычек. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с ОВЗ. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, 
зрительно-двигательная координация. Особенности психофизического развития школьников с умственной недостаточностью затрудняют их 

вхождение в социум. 
На занятиях по аппликации, лепке, рисованию ребенок имеет возможность выразить себя как личность, проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, доступными для него способами осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие 

используемых в изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без 

исключения... Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 
положительных эмоций. 

Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, 

поддерживать и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к 

своим работам, оформляя их в рамки, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности 
Обучение умению размещать рисунок (а в аппликации - готовое вырезанное изображение) на изобразительной плоскости. В связи с 

этим - работа над понятиями "середина листа", "край листа". 
Формирование умения учитывать: 

-горизонтальное и вертикальное расположение листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 
предмета; 
-размеры рисунка в зависимости от величины листа бумаги. При 

объяснении учитываются рациональные и ошибочные варианты изображений - старые детские работы. 

Формирование умения организовывать предметы в группы по смыслу. 

Обучение умению повторять и чередовать элементы узора (развивать у учащихся чувство ритма при составлении узора). Использование в 

этой работе вырезанных силуэтных изображений. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать н изображать форму предметов, пропорции и конструкцию» 
Обучение приемам анализа предметов: выделение основных частей в строении (конструкции) объектов изображения, признаков их 

формы (обследованию предметов с целью их изображения). Обучение приемам изображения несложных, слабо рачлененных предметов с 
выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении детей умению выделять признаки предметов 

(особенности формы, величину, пропорции частей, конструкцию предметов), использование очередности видов работ: 1) лепка, 2) 
составление изображений в виде аппликации (составление из частей целого), 3) изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов 

изображения на доске), 4) самостоятельное изображение предмета сходного с натурой или образцом, равного по величине и рядом - 

большего именьшего по величине. 

Формирование графического образа дерева (представления и способа изображения). Обучение приемам изображения ствола, ветвей, 
их взаимосвязи; обращение внимания детей на утоньшение ствола к верхушке, сучьев и веток - ких концу.



Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение частей, места их соединений, пропорции. 
Расположение частей фигуры человека в рисунке, лепке и аппликации (в положении "человек стоит": руки опущены, расставлены в стороны; 

ноги соединены вместе, расставлены на ширину плеч). 
Формирование графического образа дома (постройки). Части дома, их пространственное расположение, пропорции частей в 

конструкции (при использовании видов работ: аппликация, рисунок - "графический диктант", возможно использование точек; 

самостоятельное изображение). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 
Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных художников, в книжных иллюстрациях предметы, 

животных, растения, называть изображенные действия, признаки предметов. 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений переливать его в живописи» 
Обучение приемам заштриховывания контура простым и цветными карандашами. Формирование умений работав красками (гуашью), 

пользоваться палитрой. Ознакомление детей с приемами, используемыми в народной росписи Дымкова и Городца (точки, дужки, штрихи, 

"тычок"). Прием "примакиванис". Работа кончиком и корпусом кисти. 

Введение в активный словарь детей названий основных и составных цветов в пределах солнечного спектра, название цветов 

ахроматического ряда (черный, серый, белый). Обучение и упражнение в узнавании и назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от цветов солнечного спектра (при рисовании 

радуги). 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты: 

1} осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе 

общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально -бытовыми умениями, необходимыми В повседневной 

жизни дома и в школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия, 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни. 

®Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 

® Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация). 

® Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации.



2) Способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

®Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности. 

®Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата своей работы. 

® Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

®Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной творческой деятельности. 

® Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной деятельности, для изготовления творческих 

работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунюв. 

Тематическое планирование 

  

  

  

  

    

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

Аппликация 9 

Лепка 6 

3 Рисование 18 

Итого 33 часа       
  

Материально — техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

ТХ. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 1-4 класс. М.: Просвещение 2015 

Неменская Л. А. Рабочая тетрадь к учебнику Изобразительное искусство. 1-4 класс. М.: Просвещение 2015 

Геронимус Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. Методич. пособие. Рекомендации к планированию занятий. — М.: 1994. 

Гусакова М. А. Подарки и игрушки своими руками. - М.:ТЦ «Сфера» 1997. 

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

Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению. - М.: ВАКО, 2004. 

Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы. 

Коррекционное обучение/ Автор-составитель А.А. Шабанова.- Волгоград. Издательство «Учитель». 2007. 

Павлова Н.П. Трудовое обучение в 1 — 4 классах вспомогательной школы: Пособие для учителя. — 2-е изд., испр



  

Учебно-практическое оборудование конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага АЗ, А4; бумага цветная; фломастеры; кисти; 
ножницы; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

муляжи фруктов и овощей (комплект); 

предметы и игрушки для рисования по темам; 

Технические средства обучения —компьютер, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия. 

Календарно -тематическое планирование 1 класс. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Тема урока Кол-во часов Дата по плану |Дата по факту 

пит 

1 Аппликация «Осенний листопад» 1 01.09 01.09 

2 Аппликация «Осенний листопад» 1 08.09 08.09 

3 Рисование фруктов, овощей разного цвета. 1 15.09 15.09 

4 Рисование фруктов, овощей разного цвета. 1 22.09 22.09 

5 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 29.09 29.09 

6 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 06.10 06.10 

7 Лепим матрешку. 1 13.10 13.10 

8 Лепим матрешку. 1 \20.10 \20.10 

9 Рисование куклы- неваляшки. 1 27.10 27.10 

10 | Рисование куклы- неваляшки. 1 10.11 

11 |Лепка «Деревянный дом в деревне». 1 17.11 

12 | Аппликация «Деревянный дом из бревен». 1 24.11 

13 |Аппликация «Снеговик». 1 08.12           
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

14 |Аппликация «Снеговик». 15.12 

15 |Лепка «Снеговик». 22.12 

16 |Рисование снеговика. 29.12 

17 |Аппликация «Флажки на веревке для елки». 12.01 

18 | Аппликация «Флажки на веревке для елки». 19.01 

19 |Лепка и рисунок «Зима. Белый зайка». 26.01 

20 |Лепка и рисунок «Зима. Белый зайка». 02.02 

21 |Рисование «Колобок». 

22 |Рисование «Колобок». 

23 | Аппликация «Многоэтажный дом». 

24 |Аппликация «Многоэтажный дом». 

25 |Рисование «Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. 

Плывет кораблик». 

26 Рисование «Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. 

Плывет кораблик». 

27 |Что украшают узором? Аппликация. «Коврик для 

куклы». 

28 |Что украшают узором? Аппликация. «Коврик для 
куклы». 

29 |Рисование « Дом в деревне. Деревья рядом с домом». 

30 |Рисование « Дом в деревне. Деревья рядом с домом». 

31 |Придумай свой рисунок. (Учитывай понятия: наверху, 

внизу. ) 

32 |Придумай свой рисунок. (Учитывай понятия: наверху,   внизу. )     
  

  

   



33 |Рассматривание картин художников. 
 


