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Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству в 1 классе составлена на основе 
программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 
1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой (Москва , «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2011 г.)  
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 изобразительнойдеятельности (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.  
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 
изобразительном искусстве. 



Изобразительное искусство – один из предметов программы обучения , имеющий важное 
значение в плане развития и воспитания учащихся, коррекции их познавательной 
деятельности. 
Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию у детей чувства формы и 
цвета предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 
деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, 
настойчивость,самостоятельность в работе.  

Содержание программы  учебного курса. 
Подготовительные упражнения 
·         Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 
предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 
показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 
куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 
ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 
правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 
·         Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, 
формировать графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; 
навык произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его 
замедление и ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания 
направления движения. 
·         Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 
·         Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 
направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 
Примерные упражнения 
Первая четверть 
·         Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном 
листе) предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 
·         Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 
листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 
·         Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 
направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 
провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 
дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 
·         Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 
горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и 
др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): 
дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, 
прыгает лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 
показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек —
 цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям 
предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, 
клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши —
 толстые и тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 
овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, 
рамки, кубики, коробки и др. 



·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов 
прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные 
треугольники, дорожные знаки и др. 
Вторая четверть 
·         Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 
лесенка. 
·         Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 
ученика проводит учитель). 
·         Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 
квадратов). 
·         Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание 
их по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 
·         Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 
построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 
·         Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 
частей (флажки, бусы). 
·         Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 
·         Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 
листе бумаги). 
·         Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с 
игрушками). 
Второе полугодие 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 
Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной 
закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 
пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 
основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 
закрашивать изображения, соблюдая контуры. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 
Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 
передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 
размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 
отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 
самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
(2 раза в четверть) 
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 
растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 
предметы по форме, цвету, величине. 
Примерные задания 
Третья четверть 
·         Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 
·         Рисование на тему «Снеговик». 
·         Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 
(прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; 
треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 
·         Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных 
шаров. 



·         Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 
·         Рисование с натуры игрушки-кораблика. 
·         Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 
·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 
·         Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 
·         Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 
(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 
Четвертая четверть 
·         Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 
·         Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 
·         Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской 
игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 
·         Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 
элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 
(три чашки разной величины и расцветки). 

                               МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изобразительное искусство в 1 классе  отводится по 1ч в неделю. Курс рассчитан  в 

1 классе— 33 ч (33 учебные недели). 
 

Планируемые результаты по предмету  
Личностные результаты. 
Обучающиеся научатся: 
· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 
действительности. 
 
Метапредметные результаты. 
 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 
 
Регулятивные УУД. 
 
Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приёмы работы красками; 
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью; 
· вносить коррективы в свою работу; 



 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
· включаться в самостоятельную творческую деятельность 
(изобразительную, декоративную и конструктивную). 
 
Познавательные УУД. 
 
Учащиеся научатся: 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
· различать цвета и их оттенки, 
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
 
Коммуникативные УУД. 
 
Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
· участвовать в коллективном обсуждении; 
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 
творческой работы. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

Содержание программы  учебного курса. 
Подготовительные упражнения 
·         Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать форму 
предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 
показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 
куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 
ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, 
правый и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 
·         Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, 
формировать графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; 
навык произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его 



замедление и ускорение), навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания 
направления движения. 
·         Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 
·         Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 
направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 
Примерные упражнения 
Первая четверть 
·         Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном 
листе) предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 
·         Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 
листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 
·         Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 
направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные линии); 
провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет косой 
дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 
·         Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 
горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, качели и 
др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по показу): 
дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, 
прыгает лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 
показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек —
 цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям 
предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и маленькие, 
клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, карандаши —
 толстые и тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 
овальной и квадратной формы: арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, 
рамки, кубики, коробки и др. 
·         Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов 
прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные 
треугольники, дорожные знаки и др. 
Вторая четверть 
·         Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 
лесенка. 
·         Рисование по клеткам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 
ученика проводит учитель). 
·         Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 
квадратов). 
·         Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание 
их по форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 
·         Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные части, 
построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 
·         Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 
частей (флажки, бусы). 
·         Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 
·         Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4—6 на 
листе бумаги). 
·         Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с 
игрушками). 



Второе полугодие 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 
Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной 
закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 
пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 
основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 
закрашивать изображения, соблюдая контуры. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 
Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 
передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 
размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные 
отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, 
самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
(2 раза в четверть) 
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 
растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 
предметы по форме, цвету, величине. 
Примерные задания 
Третья четверть 
·         Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка). 
·         Рисование на тему «Снеговик». 
·         Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 
(прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; 
треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 
·         Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных 
шаров. 
·         Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 
·         Рисование с натуры игрушки-кораблика. 
·         Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 
·         Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 
·         Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 
·         Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 
(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»). 
Четвертая четверть 
·         Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 
·         Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 
·         Геометрический узор в полосе из треугольников. Рассматривание дымковской 
игрушки «Жар-птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок». 
·         Рисование с натуры праздничного флажка. Рисование узора в полосе растительных 
элементов. Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 
(три чашки разной величины и расцветки). 

 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству 

№ 
п./п  

 
Наименование разделов и тем 

Кол- во 
часов 

по 
разделу 

Дата  

1. 
Подготовительные упражнения. 
Основные цвета. Нарисуем зеленую травку и цветы 

16 
 

2. Рисование предметов разной величины.   

3. 
Рисование прямых линий в разных направлениях 
(столбы, косой дождик, высокие горы). 

 
 

4. 
Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 
линий (лесенка, шахматная доска, окошки.). 

 
 

5. 
Рисование дугообразных линий (дым идет, по 
волнам, скачет мячик). 

 
 

6. 
Рисование замкнутых круговых линий (клубок 
ниток, цепочка). 

 
 

7. Разноцветные шары.   

8. Овощи.   
9. Мои учебные принадлежности.   
10. Дом.   
11. Кораблик.   
12. Рисование узора в полосе по клеточкам.   
13. Узор в полосе из кругов и квадратов.   
14. Праздничные флажки.   
15. Узор в полосе (веточка ели).   
16. Новогодние игрушки.   

17. 

Декоративное рисование. Рисование на темы. 
Рисование с натуры. 
Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная 
шапочка). 

18 

 

18. Рисование на тему  «Снеговик».   

19. 
Рисование геометрического орнамента с образца по 
опорным точкам. 

 
 

20. Рисование с натуры  игрушки – светофора.   
21. Рисование с натуры связки воздушных шаров.   

22. 
Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление 
в полосе узора для закладки. 

 
 

23. Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта.   

24. 
Рисование с натуры башенки из элементов 
строительного материала. 

 
 

25. Рисование по замыслу «Что бывает круглое?».   

26. 
Рисунок к сказке «колобок» («Колобок катится по 
дорожке»). 

 
 

27. Декоративное рисование – узор в круге.   
28. Тематический рисунок «Я ракету нарисую»   
29. Геометрический узор в полосе из треугольников.   

30. 
Рассматривание дымковской игрушки «Жар-
птица», иллюстраций к сказке П. Ершова «Конек – 
Горбунок». 

 
 

31. Рисование с натуры праздничного флажка.   
32. Рисование  узора в полосе  растительных   



элементов. 

33. 
Рисунок к сказке  «Три медведя» (три чашки 
разной величины и расцветки) 

 
 

 

 

Перечень учебно- методических средств обучения. 
 

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 
методические средства обучения: 
 иллюстрации, таблицы( демонстрирующие готовые изображения,  методику их 

получения), 
  коллекции и гербарии, 
  натуральные объекты,  
 учебные модели,   
 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 
 DVD-фильмы, 
 раздаточные карточки; 
  цветной телевизор;  
 видеомагнитофон; 
  компьютер. 

 

 




