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                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

-АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2);                                                                                                                                                                                              

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.  

                   -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 

    На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). Из них 
аудиторная нагрузка- 17 часов , на самостоятельную работу -16 часов. 

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

              Дети с РАС с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки 

очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе. 

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 

Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 

многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 

деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 

избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 

часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно.  
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Цели обучения: 

 осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем 

коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в процессе занятий 

изобразительной деятельностью. 

Задачи обучения: 

 Формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

 Формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе и работе в нетрадиционных техниках; 

 Учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; ориентироваться на плоскости листа 

бумаги (слева,справа, верх, низ, середина; последовательно выполнять рисунок; 

 Корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с нарушением интеллекта путем систематического и 

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

пространстве; 

 Развивать мелкую моторику рук; правильное удержание карандаша и кисточки, формировать навыки произвольной регуляции 

нажима и темпа движения (его замедления и ускорения), прекращения движения в нужной точке; сохранение направления движения. 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

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 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 
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 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 

 

Предметные результаты 

Минимально достижимый уровень: 

 

 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

 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 

 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); 

 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 основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации 
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 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры , передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 передавать в рисунках основную форму предметов. 

 

 

                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

               Содержание программы отражено в пяти разделах: 

1 «Подготовительный период обучения», 

2 «Обучение композиционной деятельности», 

3 «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»;  

4«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи»,  

5«Обучение восприятию произведений искусства». 

              Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения 

аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на 

тему; лепка декоративной композиции; 
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 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

      В подготовительный период обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется особым образом. Специфичность занятий 

заключается в использовании нескольких видов работ, небольших по объему заданий, быстрая смена видов работ в течение одного занятия: 

упражнения игрового характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия или других познавательных процессов; обучение 

приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации; работа над развитием речи детей и 

др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать внимание детей, вызывать ин-

терес к работе, тем самым способствовать лучшему усвоению и запоминанию учебного материала. 

       В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю 

предлагается широко использовать методики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а также 

шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 

      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 дети 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. 

       Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию учащихся 1 класса по содержанию и отвечать 

их интересам. 

       На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи учащихся. Предложенный в программе ре-

чевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут времени на уроке для проверки накопленного 

лексического материала. Для этого рекомендуется использовать игры типа “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.). 
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                                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 
                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Подготовительный период 3 

2 Обучение композиционной деятельности. 8 

3 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию. 

10 

4 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи. 

9 

5 Обучение восприятию произведений искусства. 3 

Итого: 33 

  


