
  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, 

 Программа учебного предмета «Изобразительная  деятельность»  разработана в 

соответствии с нормативно- правовыми и инструктивно – методическими документами:  

- Федеральный закон ФЗ от 29 декабря 2012 г.  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся    с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  от 22 декабря 2015 г. № 4/15ФУМ объединения по общему образованию; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Школа АОП № 

17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016г.;  

- Программы специальных ( коррекционных ) образовательных учреждений VIII  вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2010г. 

        Предмет  «Изобразительная  деятельность»  входит в образовательную область 

«Искусство». На изучение предмета отводится 3 часа в неделю.                                           

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Основные задачи: 

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 

 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; 

 использование различных изобразительных технологий; 

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

 накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности; 



 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение доступным приемам работы с различными материалами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 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; 

 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся; 

 формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца 

в течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от 

одного действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действий. 

Основные направления коррекционной работы:  

 - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 - развитие навыков каллиграфии; 

 - развитие фонетико- фонематических представлений; 

 - формирование  умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 - развитие высших психических функций; 

 - развитие речи, владение техникой речи; 

 - коррекция индивидуальных пробелов  



Образовательные технологии: игровые, личностно- ориентированные, арттерапии, 

компенсирующего обучения, педагогической поддержки, индивидуализация обучения, 

ИКТ, здоровьесберегающие. 

Виды  работ: 

Основными видами работ  являются: моторика  пальцев, штриховка,  артикуляционная 

гимнастика, узнавание и показ предметов, работа с природными материалами, работа с 

пластилином, красками, игры в сухом бассейне, игры с мозаикой 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1)Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства. 

 2)Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника.  

3)Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. 

    4)Развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. Накопление опыта самовыражения в процессе изобразительной 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план 

по учебному предмету «Изобразительная  деятельность»  1  класс 2 вариант  

(3 часа в неделю, всего 91 час) 

 

№п/п Тематический блок Кол-во часов  

Разделы  

1 Аппликация  29 

2 Рисование  29 

3 Лепка  34 

Всего 91 

Практическая часть  

Количество уроков с использованием ИКТ  20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 

по учебному  предмету «изобразительная деятельность» 1  класс вариант 2 

(3 часа в неделю, всего 91ч. ) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема 

Кол-во 

час. 

План  Коррек

тировка   

1.  2.09  Рисование наклонных  линии «Радуга» 1 

2.  4.09  Плоскостная лепка «Радуга» 1 

3.  7.09  «Радуга» 1 

4.  9.09  Рисование предметов различных по форме и размерам. 1 

5.  11.09  Объемная лепка предметов различных по форме и 

размерам. 

1 

6.  14.09  Аппликация из бумаги предметов различных по форме и 

размерам. 

1 

7.  16.09  Рисование прямых полос различных направлений  1 

8.  18.09  Плоскостная лепка  1 

9.  21.09  Аппликация  из прямых полос различных направлений. 1 

10.  23.09  Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий по показу. 

1 

11.  25.09  Плоскостная лепка  по показу  1 

12.  28.09  Аппликация из прямых вертикальных и горизонтальных  

линий по показу 

1 

13.  30.09  Рисование на тему « Плывет кораблик» 1 

14.  2.10  Плоскостная лепка  на тему « Плывет кораблик» 1 

15.  5.10  Аппликация на тему «« Плывет кораблик»  1 

16.  7.10  Рисование на тему « Ветка с ягодами»  1 

17.  9.10  Объемная лепка на тему «Ветка  с ягодами» 1 

18.  12.10  Аппликация на тему « Ветка с ягодами» 1 

19.  14.10  Рисование предметов разной величины(размеров) 

«Разноцветные мячи» 

1 

20.  16.10  Лепка разной величины «Разноцветные мячи» 1 

21.  19.10  Аппликация из бумаги «Разноцветные шары» 1 

22.  21.10  Рисование по показу предметов круглой, овальной формы 1 

23.  23.10  Объемная лепка по показу предметов круглой, овальной 

формы 

1 

24.  9.11  Объемная аппликация из ниток предметов круглой, 

овальной формы 

1 

25.  11.11  Рисование предметов геометрических форм 1 

26.  13.11  Плоскостная лепка предметов геометрических форм 1 

27.  16.11  Аппликация из геометрических фигур  1 

28.  18.11  Рисование узора в полосе из чередующихся  по форме и 

цвету элементов (кругов и квадратов) 

1 

29.  20.11  Плоскостная лепка  1 

30.  23.11  Аппликация  из узора в полосе из чередующихся по 

форме и цвету элементов (кругов и квадратов) 

1 

31.  25.11 

 

 Рисование и деление круга на 4 равные части  1 

32.  27.11  Плоскостная лепка круга  1 



33.  30.11  Аппликация из геометрических фигур  в круге  1 

34.  2.12  Рисование на тему « новогодние бусы» 1 

35.  4.12  Объемная лепка  на тему « новогодние бусы»  1 

36.  7.12  Аппликация из бумаги на тему  «Новогодние бусы»  1 

37.  9.12  Рисование в полосе узора из повторяющихся 

растительных элементов  

1 

38.  11.12  Лепка растительных элементов 1 

39.  14.12  Аппликация в полосе узора  из повторяющихся 

растительных элементов  

1 

40.  16.12  Рисование не сложных по форме елочных игрушек  1 

41.  18.12  Лепка несложных по форме елочных игрушек  1 

42.  21.12  Аппликация не сложных по форме елочных игрушек  1 

43.  23.12  Рисование на тему « Новогодняя елка» 1 

44.  25.12  Объемная лепка на тему «Новогодняя елка» 1 

45.  28.12  Аппликация на тему «Новогодняя ѐлка» 1 

46.  30.12  Рисование по образцу  «Игрушки на елке» 1 

47.  11.01  Объемная лепка по образцу «Игрушки на елке» 1 

48.  13.01  Объемная аппликация по образцу «Игрушки на елке» 1 

49.  15.01  Рисование на тему «Зимний шарф» 1 

50.  18.01  Плоскостная  лепка «Зимний шарф» 1 

51.  20.01  Аппликация «Зимний шарф» 1 

52.  22.01  Рисование на тему  «Снеговик» 1 

53.  25.01  Лепка на тему «Снеговик» 1 

54.  27.01  Аппликация на тему « Снеговик» 1 

55.  29.01  Рисование геометрического орнамента с образца по 

опорным точкам 

1 

56.  1.02  Лепка геометрического орнамента с образца по опорным 

точкам 

1 

57.  3.02  Аппликация геометрического орнамента с образца по 

опорным точкам 

1 

58.  5.02  Рисование с натуры  игрушки –светофор  1 

59.  8.02  Объемная лепка игрушки –светофор 1 

60.  10.02  Аппликация игрушки –светофор 1 

61.  12.02  Рисование на тему « Связка воздушных шаров» 1 

62.  22.02  Лепка на тему « Связка воздушных шаров» 1 

63.  24.02  Аппликация на тему  « Связка воздушных шаров» 1 

64.  26.02  Рисование узора в полосе для закладки 1 

65.  1.03  Плоскостная лепка узора в полосе для закладки 1 

66.  3.03  Рисование узора для открытки к 8 Марта  1 

67.  5.03  Лепка букета цветов к 8 Марта  1 

68.  10.03  Аппликация для открытки к 8 Марта  1 

69.  12.03  Аппликация игрушки –кораблика 1 

70.  15.03  Рисование на тему « Башенки» 1 

71.  2.04 

 

 Объемная лепка « Башенки» 1 

72.  5.04  Аппликация на тему « Башенки» 1 

73.  7.04  Тематический рисунок: «Я ракету нарисую» 1 

74.  9.04  Объемная лепка на тему «Космос» 1 

75.  12.04  Аппликация на тему «Космос» 1 

76.  14.04  Рисование  персонажей к сказке «Колобок» по шаблону  1 

77.  16.04  Объемная лепка «Колобок» 1 



78.  19.04  Аппликация к сказке «Колобок» 1 

79.  21.04  Рисование на тему «Узор в круге» 1 

80.  23.04  Плоскостная лепка на тему «Узор в круге» 1 

81.  26.04  Аппликация на тему «Узор в круге» 1 

82.  28.04  Аппликация узора в полосе для закладки 1 

83.  30.04  Рисование с натуры  игрушки –кораблика 1 

84.  5.05  Объемная лепка игрушки –кораблика 1 

85.  7.05  Рисование «Геометрический узор в полосе из 

треугольников» 

1 

86.  12.05  Плоскостная лепка «Геометрический узор в полосе из 

треугольников» 

1 

87.  14.05  Аппликация «Геометрический узор в полосе из 

треугольников» 

1 

88.  17.05  Рисование по сказке П.Ершова «Конек-Горбунок» 1 

89.  19.05  Рисование по сказке П.Ершова «Конек-Горбунок» 1 

90.  21.05  Лепка героев по сказке П.Ершова «Конек-Горбунок»  

91.  24.05  Лепка героев по сказке П.Ершова «Конек-Горбунок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методический комплект (УМК):  

1.Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс, М.Ю.Рау, М.А.Зыкова, М., 

Просвещение, 2014г. 

Литература: 

1.Кузьмин В. С, Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. 1-2кл. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений; В2ч.-М. Дрофа, 2001г. 

2.Неретина Т.Г.  Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе, 

2014г. 

3.Ткаченко Т.А.  Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001г. 

Адреса электронных ресурсов: 

http://pedsovet.su/load/324 - pedsovet.su 

http://www.razvitierebenka.com./ - Развитие ребѐнка– Азбука-Грамматика   

http://pochemu4ka.ru/index/0-439 - ПочемуЧка 

http://www.uchportal.ru/load - Учительский портал - Коррекционная школа 

http://for-schoolboy.ru - Большая Энциклопедия Школьника 

http://www.newseducation.ru - сайт «Большая перемена»;  

http://www.kinder.ru - семейный портал Kinder.ru;  

http://www.solnyshko.ee - развлекательно-образовательный портал «Солнышко»;         

http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://viki.rdf.ru - Детские электронные презентации и клипы 

www.edu.ru/ Российское образование федеральный портал 

http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
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