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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащегося 1 

класса, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утверждена приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации № 1598 от 19.12. 2014 г.; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ. Одобрена решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15);   

- требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (АООП НОО);  

Рабочая программа разработана для ребенка с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с  сохранностью интеллектуальной сферы. Для  

учащегося  предусмотрена индивидуальная форма обучения на дому, которая 

предполагает освоение учебных предметов как аудиторно (под руководством 

учителя), так и самостоятельно. 

2.Общая характеристика учебного предмета: 

Цель курса состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции  

недостатков психофизического развития обучающихся.  

- 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, 
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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. 
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  Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах,  

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной  

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Освоение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено при 5-

дневной учебной неделе по 1 часу в неделю для 1 класса, что составляет 33 

часа за учебный год, из них 0,75 часа отведено на самостоятельное изучение 

курса.  

В 1 классе продолжительность учебного года составляет 33 недели.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в 

воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других 

народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —

 главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
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привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание —

 проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком 

как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
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свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 
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3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

1 класс 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
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выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет - основные 

средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. Основы понимания роли декоративной художественной 

деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной 

работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 

ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 
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Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы 

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Выставка детских работ (1 ч) 

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(Изобразительное искусство  1ч. в неделю – 33 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Основные виды 

деятельности 

Проведение  уроков 

Аудитор. Самост 

 Ты изображаешь. Знакомство с 

Мастером Изображения (8 ч) 

   

1 Изображения всюду вокруг нас. Изображения в жизни 

человека. Изображая 

мир, учимся его 

видеть и понимать. 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками 

 

0,25  

2 Мастер Изображения учит видеть. Рассматривать 

иллюстрации 

(рисунки) в детских 

книгах. 

Рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

люби 

 

 0,25 

3 Изображать можно пятном. Развитие способности 

целостного 

обобщенного видения. 

Использовать пятно 

как основу 

 0,25 
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изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму 

пятна с опытом 

зрительных 

впечатлений 

 

4 Изображать можно в объёме. Овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками 

работы графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка 

 0,25 

5 Изображать можно линией. Выражение 

настроения в 

изображении. 

Осознавать, что 

изображать можно не 

только предметный 

мир, но и мир наших 

чувств 

 

0,25  

6 Разноцветные краски. Формирование 

социальной роли 

ученика, 

формирование 

положительного 

отношения к учению. 

 0,25 

7 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). 

Цвет и краски в 

картинах художников. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения признаков, 

выбор оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

 0,25 

8 Художники и зрители (обобщение темы). Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Осваивать простые 

приемы работы в 

технике плоскостной и 

объемной аппликации 

 0,25 



13 
 

 

 Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения (8 ч) 

   

9 Мир полон украшений. Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Осваивать простые 

приемы работы в 

технике плоскостной и 

объемной аппликации 

 

0,25  

10 Красоту надо уметь замечать. Осваивать простые 

приемы работы в 

технике плоскостной и 

объемной аппликации 

 0,25 

11 Узоры, которые создали люди. Формирование 

социальной роли 

ученика, 

формирование 

положительного 

отношения к учению. 

 0,25 

12 Узоры, которые создали люди. Формирование 

социальной роли 

ученика, 

формирование 

положительного 

отношения к учению. 

 0,25 

13 Как украшает себя человек. Выделять и 

соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их роль в 

создании новогодних 

украшений. 

0,25  

14 Как украшает себя человек. Выделять и 

соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их роль в 

создании новогодних 

украшений. 

 

 0,25 

15 Мастер Украшения помогает сделать 

праздник. 

Соотносить внешний 

вид архитектурной 

постройки с ее 

назначением. 

Анализировать из 

каких основных 

частей состоят дома.  

 0,25 
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16 

 

Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Конструировать 

изображения дома в 

паре. Наблюдать 

постройки в природ 

 0,25 

 Ты строишь. Знакомство с Мастером 

Постройки (11 ч) 

   

17 Постройки в нашей жизни. Изображать 

придуманные дома для 

себя и своих друзей 

0..25  

18 Дома бывают разными. Понимать, что в 

создании формы 

предметов быта 

принимает участие 

художник-дизайнер, 

который придумывает, 

как будет этот предмет 

выглядеть 

 0,25 

19 Домики, которые построила природа. Делать зарисовки 

города по 

впечатлению после 

экскурсии. 

 0,25 

20 Дом снаружи и внутри. Малые архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

 0,25 

21 Строим город. Овладевать 

художественными 

приемами работы с 

бумагой 

0,25  

22 Строим город. Овладевать 

художественными 

приемами работы с 

бумагой 

 0,25 

23 Все имеет свое строение.   0,25 

24 Строим вещи. Различать три вида 

художественной 

деятельности 

 0,25 

25 Строим вещи. Овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 

организованно в 

команде 

одноклассников.К 

0,25  

26 Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 

Овладевать 

художественными 

приемами работы с 

бумаго 

 0,25 

27 Город, в котором мы живем (обобщение 

темы). 

Овладевать 

художественными 

приемами работы с 

бумаго 

 0,25 
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 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу (5 ч) 

   

28 Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. 

Овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 

организованно в 

команде 

одноклассников.К 

 0,25 

29 «Сказочная страна». Создание панно. Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

форм. 

Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел 

 

0,25  

30 «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

форм. 

Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

 

 0,25 

31 Урок любования. Умение видеть. Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

форм. 

 0,25 

32 Здравствуй, лето!(Обобщение темы). Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный 

замысел.П 

 0,25 

33 Выставка работ. Обобщение по теме. 

 

0.25  

 Итого 33   
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методические комплекты по «Изобразительное искусство» для 

1  класса 

(программы, учебники, рабочие тетради). 

· Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному 

искусству: 1-4 классы: пособие для учителя – М. : Просвещение, 2010. 

· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


