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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» в 1 

классе составлена на основе Программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией 

профессора И.М. Бгажноковой, Москва, 2007, 2 класс  и следующих 

нормативных документов: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

            2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4)  в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                   5. Учебный план индивидуального обучения на дому с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год.  

                    Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

адресована обучающейся 1 «В» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», 

имеющего рекомендации ЦПМПК обучения по АООП с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) на 2021-2022 учебный год.  

                  Цели: корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи 

с практической деятельностью. 

          Задачи  рабочей программы: 

          • формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

          • развитие собственной активности ребенка; 

          • формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

          • формирование и развитие целенаправленных действий; 

          • развитие планирования и контроля деятельности; 

          • развитие способности применять полученные знания для 

решения новых аналогичных задач. 

          Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

          • развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение 

тактильного опыта; 



         • развитие зрительного восприятия; 

         • развитие зрительного и слухового внимания; 

         • развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

         • формирование и развитие реципрокной координации; 

         • развитие пространственных представлений; 

           • развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

                 Участие ребенка в занятиях изобразительного искусства 

способствует его самореализации, формированию чувства собственного 

достоинства. Таким образом, изобразительное искусство рассматривается как 

средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

целенаправленные действия с инструментами и материалами в 

изобразительной деятельности. 

               Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

             - коррекции познавательной деятельности обучающихся 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; 

             - 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. 

               Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с тяжелыми множественными нарушениями развития  

(вариант 6.4).   

               Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4)   предусматривает обязательное 

изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе – 1  час в неделю 



(33 часа в год,  из них: 16 часов на самостоятельное изучение и 17 часов на 

дому). 

             2. Планируемые    результаты освоения   курса «Изобразительное 

искусство»,  1 класс. 

                 Личностные результаты  

            - понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов; 

            - овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать 

его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 

             - умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. 

                  Предметные результаты  

             - умение использование предметов для выражения путем на них 

жестом, взглядом; 

             - использование доступных жестов для передачи сообщения; 

             - понимание слов, обозначающие объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

             - умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал 

в коммуникативных ситуациях; 

            - обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

            - формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв. 

                Коммуникативные результаты: 

             - направленность    взгляда   (на   говорящего   взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; переключает взгляд с одного 

предмета на другой; фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики; фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса; фиксирует взгляд на изображении; фиксирует взгляд 

на экране монитора.  

           Умение выполнять инструкции педагога: 

           - понимает жестовую инструкцию; 

           - понимает инструкцию по пиктограммам; 

           - выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным 

учеником на данном этапе обучения); 

          - выполняет действие способом рука-в-руке; 

          - подражает действиям, выполняемы педагогом; 

          - последовательно выполняет отдельные операции действия по 

образцу педагога; 

          - выполняет действия с опорой на картинный план с 

помощью педагога; 

         - понимает эмоциональные состояния других людей; 



         - понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

         - проявляет собственные чувства. 

         Социальные навыки: 

         - умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

         - умеет кооперироваться и сотрудничать; 

         - пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов; 

          - охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых 

играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных 

панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

          - воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и 

явлениями, рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

         - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(принимает участие в делах и играх). 

          3. Содержание  учебного предмета «Изобразительное искусство», 1  

класс        

          Программа представлена следующими направлениями деятельности: 

          1. Развитие изобразительной деятельности. 

          2. Развитие графической деятельности через практическую 

деятельность. 

          3. Формирование и развитие графических навыков. 

          Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным 

этапам формирования предметно-практической деятельности у детей. При 

составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 

конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 

его развития и поставленных коррекционных задач. 

           Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в 

небольших группах - по 2-3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, 

это дети, с которыми предварительно уже проводились индивидуальные 

занятия по данной программе. 

          Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень 

разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, 

присущих детям с умеренной умственной отсталостью. Нарушения 

моторики, и в частности зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. 

На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в 

урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для 

коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и 

игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной 

системе и предметно-манипуляционной деятельности, и дидактических 

играх. 



          Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью 

учителя, побуждать обучающихся к активной речи по ходу деятельности. 

Учитель стимулирует и организует двигательную активность  ребенка. 

4. Тематическое планирование  учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4), 1 класс 
(33  часа в год ) 

№  п/п                                                       Темы разделов Кол-во час 

1 Давайте познакомимся 7 

2 Явления природы. Осень.  11 
3 Здравствуй, Зимушка – Зима! 6 
4 Посуда.  6 
5 Овощи.  2 
6 Весна идѐт! 1 
  Итого:  33ч. 

                 5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4), 1 класс 
(33  часа в год, 0,5 часа в неделю инд.) 

 

№ 

п/п 

                         Темы уроков Кол-

во час 
     Изуч.        Дата  

Ин

д.  

Сам план факт 

1-2 Давайте познакомимся 2 1 1   

3 Здравствуй, школа! «Мой букет» (рисуем по 

мокрому листу) 
1 1    

4-5 «Мой друг – карандаш 

(мелок)» Раскрашивание листочка бумаги 
2 1 1   

6-7 «Краски – мои друзья». Штрихи и мазки 

в разных направлениях 
2 1 1   

8-9 Явления природы. Осень. «Осенний ковѐр». 

Наклеивание сухих листьев на альбомный лист 
2 1 1   

10 «Выложи цветок» (из заготовок цветного картона) 1  1   
11-12 «Здравствуй, солнце!» (раскрасить 

и дорисовать рисунок) 
2 1 1   

13-14 «Грустный дождик» (выложить изображение из 

маленьких кусочков пластилина) 
2 1 1   

15-16 «Наливное яблочко».Наклеивание цветной бумаги н

а подготовленный контур  
2 1 1   

17-18 «Грибы». (Приклеиваем заготовки 

на готовый контур) 
2 1 1   

19-20 Здравствуй, Зимушка – Зима! 2 1 1   
21-22 «Снегопад». Рисуем сухой кисточкой гуашевыми 

красками  
2 1 1   

23-24 «Рисуем варежку» (Раскрашиваем заготовку) 2 1 1   
25-26 Посуда. «Тарелочка». Рисуем и раскрашиваем 

круги на пластмассовых  тарелках 
2 1 1   

27-28 «Тарелка с ягодами». 2 1 1   
29-30 «Рыбки в воде» Рисунок по мокрому листу. 2 1 1   



31-32 Овощи. «Наша грядка» 2 1 1   
33 Весна идѐт! «Цветик - семицветик» 1 1    
  Итого:  33ч. 17

ч 

16ч   

  

 

 

 

 

 
 


