
 

 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение  

 «Специальная (коррекционная) школа - интернат» 

с.Черный Отрог  Саракташского района  Оренбургской области 

 

 

Согласовано   

на заседании МС 

Протокол № 1 

от « 30» августа 2021г. 

Согласовано 

 зам. директора УВР 

_______/Тактаева Е.А./ 

« 30 » августа 2021г. 

Утверждаю 

Директор школы - интерната 

    _______/Биктина Э.Э./ 

 « 30 » августа 2021г. 

 

Рабочая программа по  учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  в 1 классе 

 

на 2021 -2022 учебный год 

 

 Составила:  Кожанова Л.В. учитель начальных классов, 

                                                                                                                        первой квалификационной категории 

 

Пояснительная записка 



       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1   с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

 

       Программа ориентирована на учебник по предмету «Изобразительное искусство» М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.Изобразительное 

искусство. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные  программы. 

– 4 изд. - М. « Просвещение» 2020. 

 

      Основная цель изучения предмета состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному искусству в 1 классе направлены на: 

 всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

 формирование 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. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекция 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; 

 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

 коррекция ручной моторики; улучшение 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. 

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»). 

 

 

                                               Общая характеристика предмета «Изобразительное искусство» 

      У умственно отсталых детей наблюдается комплексное нарушение развития, отмечаются грубые нарушения познавательной 

деятельности, наблюдаются недостатки и особенности восприятия, ощущений и представлений. В силу слабости аналитико-синтетической 

деятельности учащиеся 1 класса не в состоянии понять конструкцию объекта и усвоить порядок построения изображения. 

      Обучение рисованию детей с лёгкой степенью умственной отсталости организовано на практической и наглядной основе. Программой 

предусмотрены следующие виды работы: 

- Рисование с натуры и по образцу, по памяти, по представлению и по воображению; рисование на заданные темы; 

- Лепка объёмного и плоскостного изображения с натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

- Выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («подвижная» аппликация); с фиксацией изображения 

на изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению. 

      Систематическому обучению рисованию предшествует пропедевтический, (подготовительный период), который продолжается в течение 

трёх недель. На этом этапе идёт формирование у учащихся умения организовать своё рабочее место; правильно размещать на парте 

необходимые для работы художественные материалы и принадлежности, аккуратно убирать их после работы. Развивается речь учащихся и 

обогащается словарь за счёт введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; формируются умения 

правильно пользоваться карандашом, проводить линии, штрихи, держа карандаш пальцами, умеренно нажимая на него. В процессе уроков 

дети учатся пользоваться резинкой (стирать карандашную линию движениями в одном направлении, чтобы не измять бумагу); различать 

цвета (красный, зелёный, жёлтый, синий, чёрный, белый) и знать их названия; проводить от руки толстые и тонкие линии в различных 

направлениях (вертикальные, горизонтальные, наклонные); раскрашивать рисунок, не выходя за пределы контура; располагать предметы в 

пространстве относительно друг друга в соответствии с понятиями: внизу, наверху, над, под, справа от, слева от, посередине. 

        В течение учебного года учащиеся не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят, знакомятся с законами композиции и 

свойствами цвета, с различными видами и жарами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников.  



       В процессе обучения используется разнообразный игровой и графический материал, осуществляется работа, направленная на развитие у 

учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. 

      Все уроки проводятся в занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные 

конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские геометрические фигуры разной величины, полоски цветного 

картона разной длины и ширины, образцы несложных рисунков, а также различные игрушки. Подбираемый к урокам материал доступен 

пониманию учащихся по содержанию и отвечает их интересам. 

     Программой предусмотрены следующие разделы: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства» 

 

Описание места предмета «Изобразительное искусство»  в учебном плане:  количество часов, отведенное на изучение данного курса – 

 1 класс- 66 часов, 1 час в неделю. 

   Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным  результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

   

  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

                   Личностные результаты освоения АООП отражают: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;\ 

 2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 



8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

 

Предметные результаты  связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют  достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по  этому варианту программы. 

  

Предметные 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. 



 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 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; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 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. 

 

Оценка предметных результатов 



     Во время обучения в I-м классе, а также в течение первого полугодия II-го класса всячески поощряется и стимулируется работа учеников, 

используя только качественную оценку. 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 самостоятельным  взаимодействием с учителем и одноклассниками. 

 

Требования к результатам освоения учебного материала 

«Изобразительное искусство» в 1 классе 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к изобразительному искусству 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру 

Регулятивные БУД 

 Учить понимать учебную задачу 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством учителя 

 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

 Проверять работу,сверяясь с образцом 

Познавательные БУД: 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам(цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и 

различие с помощью учителя 



 Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью учителя 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами 

 Наблюдать за природой и природными явлениями 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

Коммуникативные БУД: 

 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, 

неверно, такой, не такой) 

 Оформлять свои мысли в устной речи 

 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить 

 Слушать и понимать речь других 

 Уметь работать в паре 

 Умение отвечать на вопросы различного характера 

 

Развитие жизненной компетенции 

 овладение навыками коммуникации в ближнем окружении-умение использовать в межличностном общении простую фразу из 3-4 

слов 

 осмысление роли ученика; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

 развитие способности взаимодействовать с другими людьми; 

 формирование интереса   к новизне, к пониманию значения собственной активности; 

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса. 

 Умение ценить красоту народной игрушек 



 

                                                                                Содержание учебного предмета. 

       Образовательное обучение в 1 классе по предмету «Изобразительное искусство» складывается из следующих содержательных разделов: 

«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». 

Содержательные разделы по изобразительному искусству, определяют общее содержание образования обучающихся, которые 

ориентированы на достижение личностных и предметных результатов: 

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. 

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 



Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре 

и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо-примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 



«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, 

А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и различие; 

 Содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, умение сравнивать, обобщать; 

 Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

 Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; 

 Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношения к ним; 

 Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 1класс 

 

№ п/п Раздел. Тема Кол-во 

часов 

Дата Вид учебной деятельности Реализация 

программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок» 

Раздел 1. Подготовка к изучению математики             

1 четверть – 9 ч.  

1 Осень  золотая наступает. Аппликация 

«Цвета осени» 

1 Сентябрь 

02 

Научить отрывать, наклеивать, 

делать аппликацию. День знаний. 

Игра «Что перепутал 

художник?» 
 

2 Рисование по шаблону «Осенний 

листопад». 

1 09 Разложить шаблон на листе 

бумаги, обвести, раскрасить.  

Игра «Листопад» 

3 Наблюдай цвет. Различай цвет. 

Рисование по образцу шаров и флажков 

1 16 Наблюдение, рассматривание 

картин художников, 

определение и показ цветов, 

рисование по образцу. 

Игра «Шарфики и 

шапочки» 

4 Техника работы кистью. Рисование 

радуги. 

1 23 Научиться держать кисть при 

рисовании красками, гуашью, 

проводить линии, примакивать, 

раскрашивать. 

Международный день 

жестовых языков 

Игра «Радуга- дуга» 

5 Рисование забора, солнца и травки 1 30 Научиться держать кисть при 

рисовании красками, гуашью, 

проводить линии, примакивать, 

раскрашивать 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

Игра «Что бы это 

значило?» 

 

6 Рисование овощей и фруктов по 

трафарету. 

1 Октябрь 

07 

Раскрашивание восковым 

мелком, определение 

оранжевого и фиолетового 

цветов. 

Игра «Заколдованный 

лес» 

7 Рисование по трафарету, шаблону 1 14 Рассматривание предметов по 

форме, рисование с помощью 

Игра «Что после чего» 

 



простых форм. шаблонов, дорисовывание форм 

8 Рисование предметов из  простых 

форм. 

1 21 Складывание сложных форм-

предметов из простых, 

рисование предметов различных 

форм. 

Игра «Волшебный 

карандаш» 

 

9 Изображение. Изображать. Беседа по 

картине И. Машкова «Фрукты на 

блюде». Лепка. «Фрукты». 

1 28 Рассматривание, наблюдение, 

лепка фруктов, рисование по 

шаблону, вырезание. 

«Палитра 

осени». Упражнение 

 

2 четверть – 7 ч.  

10 Рисование линий, точек. 1 Ноябрь 

11 

Наблюдение, рассматривание, 

рисование разных линий, точек 

простым карандашом 

Игра «Заколдованный 

лес» 

11 Изображение. Техника работы с 

пластилином. Лепка простых форм, 

предметов. 

1 18 Разминание, раскатывание, 

размазывание пластилина, лепка 

по образцу вместе с учителем. 

Игра «Узнай цветок» 

12 Лепка. «Матрешка». 1 25 Разминание, раскатывание, 

размазывание пластилина, лепка 

по образцу вместе с учителем 

 

13 Рисование. «Неваляшка». 1 Декабрь 

02 

Дорисовывание и 

раскрашивание, рисование 

рядом куклы меньшую по 

размеру. 

 

14 Беседа по картинам: И. Шишкин 

«Зима», «Парк в Павловске», И. 

Левитан «Березовая роща», «Деревня». 

Лепка деревьев. 

1 09 Наблюдение, рассматривание, 

беседа, лепка двух деревьев. 

День Героев 

Отечества. Игра 

«Знаешь ли ты 

деревья?» Лото 

15 Рисование деревьев цветными мелками 

и краской гуашь. 

1 16 Сравнение, рисование деревьев 

цветными мелками. 

Игра «Поможем 

художнику» 

16 Аппликация и рисунок «Украшаем 

елку» 

1 23 Резать бумагу (изображать 

травку), резать по прямой 

линии, резать по кривой линии, 

вырезать нарисованные 

картинки, вырезать круг, овал из 

квадрата, прямоугольника 

 

3 четверть – 9 ч.  

17 Аппликация «Снеговик». Беседа по 1 Январь Вырезать круг из квадрата Игра «Спрятанные 



картине В. Сурикова «Взятие снежного 

городка» 

13 различного размера, сложить 

снеговика, дорисовать 

снеговика. 

рисунки» 

18 Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 20 Нарисовать рыбок по шаблону, 

вырезать, дорисовать рыбку, 

дорисовать водоросли, воду в 

аквариуме, наклеить рыбок. 

Игра «Найди аквариум 

для рыбки» 

19 Рисование по штриховой линии 

человечка. 

1 27 Скатать, раскатать, разложить, 

соединить, примазать, рисовать 

стекой 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Игра «Составь 

портрет» 

20 Лепка. Человечек. « Лицо». 1 Февраль 

03 

Скатать, раскатать, разложить, 

соединить, примазать, рисовать 

стекой 

 

21 Лепка  и рисунок. «Заяц». 1 10 Слепить и нарисовать белого 

зайца по образцу 

Игра в парах 

«Веселый заяц» 

22 Беседа по картинам Б. Кустодиева 

«Масленица», И. Шишкина «На севере 

диком», А. Герасимова «Пионы». 

Расположение картинки на листе 

бумаги. 

1 24 Расположить картинки на листе 

бумаги, дорисовать, раскрасить 

 

23 Аппликация «Ваза с цветами». 

Составление картинки на листе бумаги 

самостоятельно. 

1 Март 03 Выбрать картинку, вырезать, 

расположить картинку на листе 

бумаги, дорисовать, раскрасить 

Игра «Изменяющийся 

рисунок» 

24 Рисование картинки к сказке 

«Колобок» 

1 10 Рассматривание картинки, 

рисование дороги, елки справа и 

слева, большие и маленькие, 

рисование Колобка посередине, 

раскрашивание картинки 

 

25 Аппликация. «Одноэтажный дом» 1 17 Рассматривание, вырезание 

деталей, сбор дома, 

приклеивание деталей 

Игра «Что нам стоит 

дом достроить!» 

4 четверть -  8 ч. 

26 Аппликация. « Многоэтажный дом» 1 Апрель Рассматривание, вырезание  



07 деталей, сбор дома, 

приклеивание деталей 

27 Беседа по картинам И. Левитана 

«Март», А. Саврасова «Грачи 

прилетели». Рисование картины по 

описанию. 

1 14 Рисование трех видов деревьев, 

солнца и неба 

Игра «Исторический 

сюжет» 

28 Рисование. «Ветка акации с листьями» 1 21 Рассматривание, запоминание 

ярких красок, рисование гуашью 

и кистью способом  

примакивания. 

Игра в парах 

«Догадай-ка» 

 

29 Аппликация. Узор в полосе. «Коврик 

для куклы». 

1 28 Рассматривание образцов узора, 

выбор частей узора, 

расположение в полосе, 

приклеивание частей узора 

Игра «Узнай элементы 

узора» 

30 Аппликация. «Сарафан» 1 Май 05 Складывание бумаги пополам, 

рисование сарафана, вырезание 

сарафана, дорисовывание лица 

девочки 

Игра «Волшебные 

цвета» 

31 Рисование. «Дом в деревне (на даче)» 1 12 Рисование домика в деревне 

гуашью и кистью 

 

32 Аппликация. «Грибы на пеньке». 1 19 Вырезание по шаблону шляпки 

и ножки гриба, сбор деталей, 

приклеивание грибов на пенек 

Д/и «На полянке»  

33 Составление и рисование картины. 1 26 Придумать свой рисунок и 

нарисовать цветными 

карандашами 

Игра «Чего на свете не 

бывает? 

 

                     Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные  программы. – 4 изд. - М. « Просвещение» 2020. 

Картины: И. Суриков  

Муляжи овощей, фруктов. 



 Аппликации с узорами в круге, квадрате, в полосе. 

Предметы для натуры. 

Игрушки. 

Дидактические игры. 

Шаблоны геометрических фигур. 

Иллюстрации с изображением дымковских узоров и игрушек 

Плакаты, открытки.                        
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