
 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для начальных классов разработана на 

основании авторской программы по изобразительному искусству для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с легкой умственной 

отсталостью 1-4 классов под редакцией        В. В. Воронковой, М.: Просвещение, 2013 г., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, федерального 

базисного учебного плана (приказ №29/2065-п от 10.04.2002 г.).  

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с легкой 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 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.  

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 приѐмам 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, цветоведенияпостроения 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 объектесущественные признаки, устанавливать сходство и 

различие междупредметами;  

― 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета  
 

     Для решения задач курса программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ  

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта.  

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса.  

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся.  

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ  

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места.  

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей.  

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов.  

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю  



 (осевую)  линию,  а  также  пользоваться  простейшими  вспомогательными  

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.  

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ  

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений.  

            В 3 классе перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими.  

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности.  

 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественноэстетического 

воспитания школьников.  

      В начальных классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока.  

            Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. Учитель в основном работает 

над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы.  Во 

время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, ведѐтся работа по 

обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения.  

 

Этапы оценивания детского рисунка:  

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;  

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;  

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой;  

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;  

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.  

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕМЕСТАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Курс  «Изобразительное искусство » изучается с 1 класса по 1 часу в неделю. 

При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели), со 2 по 4классы 

на 34 часа (34 учебных недели).  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования.  

Освоение обучающимися АООП, 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 обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни.  



Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенныеобучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

 АООП  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. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный уровень:       

Учащиеся должны уметь:  

      правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого;  

      самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги;  

      ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;       

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;       

делить лист на глаз на две и четыре равные части;       анализировать с помощью учителя 

строение предмета;       изображать от руки предметы разной формы, передавая их 

характерные особенности;       рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу);       в рисунках на темы изображать основания более 

близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие предметы 

крупнее дальних, хотя и равных по величине;  

      различать и называть цвета и их оттенки;  

      узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;       

анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки.  

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;  - их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;   

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.;   

-знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:«изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно»,«цвет»;  

- знание названий предметов, подлежащих рисованию;  

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;   



- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;   

- 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;  - рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции;   

- передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  - 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  - ориентировка в пространстве листа;   

- размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;   

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;   

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);   

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации;   

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;   

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы;   

- построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;   

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративноприкладного искусства;   

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «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».  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 



места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения.  

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.  

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 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. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве 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.). 

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.  

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративноприкладное 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.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры:  

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д.  

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

 

 

 



Тематическое планирование   

2 класс  
 

№   Темы  Количество 

часов  

1.  Декоративное рисование  11  

2.  Рисование с натуры  7  

3.  Рисование на темы  12  

4.  Беседы об искусстве, о картинах художников  4  

 Итого: 34 ч. 

 

 3 класс  

№  Тема  Количество 

часов  

1  Рисование геометрических фигур  6  

2  Рисование с натуры 8  

3  Рисование на темы 10  

4  Декоративное рисование 6  

5  Беседы об искусстве, о картинах художников 4  

 Итого:  34  

4 класс 

№  Тема  Количество 

часов  

1  Рисование с натуры 10 

2  Рисование на темы 8 

3  Декоративное рисование 8 

4  Приемы рисования 4 

5  Беседы об искусстве, картинах, художниках 4 

 Итого:  34  

 

Технические средства обучения и обеспечения комфортного 

доступаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), нарушениями развития к образованию (ассистирующие средства и 

технологии)  

Наличие технических средств обучения  

№  Наименование  Количество  

1  Компьютеры (включая ноутбуки)  26  

2  Мультимедийные проекторы  9  

3  Принтеры  6  

4  МФУ   4  

   



6  Сканеры  1  

7  Интерактивные доски  2  

Программное обеспечение  

Вид программы  Наименование 

программы  

Кем разработана  Где 

применяется  

1. Операционная система  «Windows 7»,  

«Windows 10»,  

Компанией «Miсrosoft»   

 

Урочные и 

внеурочные 

занятия  

2. Офисное приложение  «Miсrosoft-Offis»  Компанией «Miсrosoft»  

3. Антивирусная 

программа  

«KaspersryFree»  Компанией Kaspersry 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских.   

 


