
   
 
   Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Адаптированная рабочая 

программа по учебному предмету 

Изобразительная деятельность 

1 класс 
на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 
Составитель: Елина Л.А., 

учитель  

 

 

 

                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Урай,  2022 г. 

Рассмотрена на заседании 

методического совета 

КОУ «Урайская школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» 

Протокол от « 31 »     08    2022 г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом директора  

КОУ «Урайская  

школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

от « 31 »   08    2022 г. №  303 



                                  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

       Данная рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2),  Учебного плана КОУ «Урайская  школа – 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».     

 

Цели учебного предмета: используя различные многообразные виды деятельности 

(изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) 

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.  

Общая характеристика учебного предмета: 

       Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. 
      На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 
      Изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
      Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков пси-

хического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. На уроках 

изобразительного искусства социализация осуществляется через воспитание у детей 

бережного отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 

красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию детей, обогащению 

словаря и развитию речи учащихся. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

        В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная деятельность 

обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Искусство»  На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

Предметная область Учебный предмет Число учебных часов в 

неделю 

Искусство Изобразительная деятельность 3 

Всего за год:  102 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

 адекватные представления о собственных возможностях; 

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам изобразительной и творческой. 

Планируемые предметные результаты. 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой с помощью учителя; 

- ориентировка в пространстве листа; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Методический комплект для учителя. 
 Грошенков И. А. «Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной 

школе». Москва, Институт общегуманитарных исследований, 2001 год. 
 Грошенков И.А.«Изобразительная деятельность в специальной коррекционной школе VIII 

вида». Москва, АСАДЕМА, 2002 год. 
Методические рекомендации Т.В.Нестеровой «Обучение тематическому рисованию 

младших школьников с нарушениями интеллекта». Екатеринбург, 2000год. 
Методические рекомендации Т.В.Нестеровой «Обучение младших школьников 

декоративному рисованию». Екатеринбург, 2000 год. 
Элементы педагогических технологий: 
Е.Д. Худенко «Коррекционно - развивающее обучение». 
Печатные пособия: 
 портреты и работы русских и зарубежных художников; 



 таблицы по цветоведению, построению орнамента; 
 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 
 таблицы по народным промыслам; 

учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 

20; кисти из щетины № 3, 10, 20; ножницы; шаблоны геометрических фигур и 

реальных предметов; 
 муляжи фруктов и овощей (комплект); 
 предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
 Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, проектор, документ-

камера, телевизор; экранно-звуковые пособия. 
 Интернет ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 
 

№  Тема   
Колич. 

 часов 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Содержание, основные 

виды деятельности 
план факт 

 Давайте познакомимся – 3 ч. 

1 
 

1. Нарисуй себя (мелом) с 

помощью учителя; 

2. Портрет друга (из рваной 

бумаги) 

3. Портрет друга (сложим из 

готовых заготовок из 

пластилина). 

 

3 02.09. 

06.09. 

07.09. 

 Переключает взгляд с 

одного предмета на 

другой,  

 фиксирует взгляд на 

демонстрируемом 

предмете или 

иллюстрации, 

 выполняет действие 

способом «рука в руке», 

 использует по 

назначению цветную 

бумагу и пластилин. 

Рассматривание 

различных видов бумаги, 

сравнение с другими  

материалами. Играем с 

цветными карандашами. 

исследуем свойства 

бумаги, манипулируем с 

ней (рвѐм, сминаем ее). 

                          Знакомство со школой, классом, с учебными принадлежностями – 6 ч. 

2 1. «Наша школа» экскурсия 

по школе; 

2. «Подружка-кисточка»;  

3. «Карандаш-умелец»; 

4. «Цветные карандаши»; 

5. «Пластилиновые 

комочки»; 

6. «Разноцветный узор».  

6 09.09. 

 

13.09. 

14.09. 

16.09. 

20.09. 

 

21.09. 

 

 Принимает цели и 

произвольно включается 

в деятельность, 

 фиксирует взгляд на 

экране монитора, 

 выполняет действия 

способом «рук в руке», 

 использует в работе 

цветную бумагу, 

пластилин 

 раскладывает 

предметы в 

определенной 

последовательности и 

по порядку (с 

помощью учителя). 

раскрашивание листочка 

бумаги; 

проведение штрихов в 

разных направлениях; 

раскладываем карандаши 

в определенном порядке; 

отщипывание маленьких 

кусочков от большого 

бруска пластилина; рвѐм 

цветную бумагу на 

большие и маленькие 

кусочки, выкладываем на 

листы бумаги. 

Фрукты и ягоды – 11 ч. 

3 1.  «Яблоки»; 

1. 2. «Наливное яблочко»; 

2. 3. «Красное яблоко»; 

 4. «Бананы»; 

1. 5. «Натюрморт»; 

2. 6. «Фруктовое лакомство»  

3. 7. «Разноцветные шары»; 

8.  «Малина»; 

9.  «В лесу много ягод»  

10.«Фруктовый сад».  

10 23.09. 

27.09. 

28.09. 

30.09. 

04.10. 

05.10. 

07.10. 

11.10. 

12.10. 

14.10. 

18.10. 

 

 Умение выполнять 

действия с бумагой 

разной фактуры 

(сжимать, рвать, 

разглаживать, смачивать 

водой и др.); 

брать в руки пластилин 

и совершать 

простейшие движения 

(сминать, раскатывать, 

размазывать). 

лепим из пластилина, 

катаем шарики; 

наклеиваем кусочки 

цветной бумаги на 

подготовленный контур 

прикрепляем «яблоки» на 

основу яблони; 

рисование яблока сухой 

кистью; наклеиваем 

кусочки цветной бумаги на 

подготовленный контур; 
собираем картинку, 

раскрашиваем по готовым 

контурам; лепим шарики, 

сплющиваем их и 

прикрепляем к картону в 

виде ягодки; 

раскрашивание 



карандашами готовых 

контуров. 

Растительный мир -  3 ч. 

4 1. «Осенний ковѐр»; 

2. «Листья»; 

3. «Осенние краски». 

3 19.10. 

21.10. 

25.10. 

 

 Наносить на лист пятна, 

мазки и штрихи 

(красками, мелками, 

карандашами и пр. 

наклеивание сухих листьев 

или цветных бумажных 

заготовок «листочков»; 

накладывание листочков на 

подготовленные контуры; 

рисование по мокрому 

листу или сухой кистью. 

Явления природы – 6 ч. 

5 1. «Спрячь картинку!»; 

2. «Здравствуй солнце!»; 

3. «Дождик»; 

4. «Тучка и дождик» 

закрашивание «тучки» и 

рисование коротких штрихов 

«дождинок» мелками; 

5. «Облака на небе»; 

6. «Лужи». 

6 26.10. 

28.10. 

08.11. 

09.11. 

 

 

11.11. 

15.11. 

 Различать и узнавать 

инструменты и 

материалы, 

используемые на уроке; 

использовать по 

назначению учебные 

материалы (бумагу, 

цветную бумагу, 

пластилин, краску, 

карандаши и т. д.), 

выполняет действия 

способом «рука в руке», 

подражает действиям, 

выполняемыми 

педагогом. 

 

заштрихуй тучку; 

раскрасить и дорисовать 

рисунок; 

выложить изображение из 

маленьких кусочков 

пластилина; закрашивание 

«тучки» и рисование 

коротких штрихов 

«дождинок» мелками; из 

мелких кусочков рваной 

бумаги наклеиваем на 

заранее подготовленный 

лист изображение дождика; 

рисование пятнами по 

мокрому листу. 

Я и моѐ тело – 5 ч. 

6 1.  «Выложи человечка»; 

2. «Собери человечка»; 

3. «Девочка»; 

4. «Мальчик»; 

 5.  Человек из геометрических 

фигур.  

5 16.11. 

18.11. 

15.11. 

16.11. 

18.11. 

 

 Умение работать с 

пластилиновыми 

заготовками, с 

бумажными или 

картонными 

шаблонами, 

раскрашивать готовый 

контур.  

Работа с пластилиновыми 

и бумажными 

заготовками; 

раскрашивание готового 

контура; 

складывание  разно- 

цветных геометрических 

фигур в определѐнном 

порядке. 

 Игрушки – 10 ч. 

7 1. «Пластилиновая 

мозаика»;  

2. «Мухомор»; 

3. «Волшебная бутылка»; 

4. «Мячики»; 

5. «Кубики; 

6. «Воздушные шарики»; 

7. «Спрячь зайку!»; 

8. «Цветные дорожки для 

машинок»; 

9. «Бусы для куклы»; 

10.«Цветные рыбки». 

10 22.11. 

 

23.11. 

25.11. 

29.11. 

30.11. 

02.12. 

06.12. 

 

07.12. 

 

09.12. 

13.12. 

 

 Формирование умения 

разминать пластилин и 

отщипывать маленькие 

кусочки от большого 

куска. 

 

 

 

 

 

 

отщипывание маленьких 

кусочков и выкладывание 

на лист;  

пластилиновые шарики 

прикрепляем к готовой 

основе; сминаем бумагу в 

комочки и складываем их 

в бутылку; 

раскрашивание и 

наклеивание кружочков 

на лист; раскрашивание и 

наклеивание квадратиков 

на лист; наклеивание 

«шариков» к заготовкам 



 (мишка, зайчик и т. п. с 

шариками); рисование 

при помощи губки. 

 Домашние животные – 7 ч. 

8 1. «Кошка»; 

2. «Маленький пушистый 

котѐнок; 

3. «Кошки-мышки» мышек 

от кошки);  

4. «Покормим курочку»;  

5. «Гусеница»; 

6. «Утята»;  

7. «Ёжик». 

 

7 14.12. 

16.12. 

 

20.12. 

 

21.12. 

23.12. 

27.12. 

28.12. 

 

 Умение соблюдать 

последовательность 

действий при работе с 

красками, при 

изготовлении 

аппликации. 

выкладываем кошку по 

контуру, котѐнка из 

смятой в шарики бумаги; 

играем, рисуя на бумаге 

(прячем мышек от кошки; 

работаем с пластилином; 

рисование при помощи 

штампа; аппликация из 

бумаги;  

 изготавливаем поделку 

из пластилина и 

заготовок из спичек. 

 Зимние явления природы- 4 ч. 

9 1. «Снегопад»; 

2.«Дует ветер, играет 

снежинками»; 

3.«Снежный домик»; 

4. «Снежинка. 

4 10.01. 

11.01. 

13.01. 

17.01. 

 

 Формирование умения 

работать с восковыми 

мелками, сухой кистью. 

рисуем сухой кисточкой 

гуашевыми красками на 

цветной бумаге; 

наклеивание кусочков 

бумаги в определѐнном 

порядке; нанесение 

краски на рисунок, 

сделанный восковым 

мелком. 

 Посуда – 6 ч. 

10 1. «Тарелочка»; 

2. «Украсим тарелочку»; 

3. «Вылепим тарелочку»; 

4. «Тарелка с ягодами»; 

5. «Чашка с чаем»; 

6. «Ложка».  

6 18.01. 

20.01. 

24.01. 

25.01. 

27.01. 

31.01. 

 

 Умение работать с 

пластилиновыми 

заготовками, с 

бумажными или 

картонными 

шаблонами, 

раскрашивать готовый 

контур. 

рисуем и раскрашиваем 

круги; аппликация из 

заготовок; работа с 

пластилином; 

раскрашивание чашки по 

готовому контуру; 

аппликация из бумаги. 

 Одежда – 6 ч. 

11 1. «Оденем кукол»; 

2. «Нарядная кукла»; 

3. «Украшаем юбочку»;  

4. «Рисуем брюки»; 

5. «Зимняя одежда»;  

6.«Летняя одежда». 

6 01.02. 

03.02. 

07.02. 

08.02. 

10.02. 

14.02. 

 Умение соблюдать 

последовательность 

действий при работе с 

красками, при 

изготовлении 

аппликации. 

аппликация из заготовок 

на шаблон куклы; 

раскрашиваем заготовку. 

 

 Мебель – 7 ч. 

12 1.«Шкаф для куклы»; 

2.«Стол» рисуем стол по 

шаблону; 

3.«Красивый стол» 

аппликация; 

4.«Стул»; 

5.«Кровать».  

7 15.02. 

17.02. 

21.02. 

22.02. 

28.02. 

01.03. 

03.03. 

 

 

 

 Умение размазывать 

пластилин внутри 

контура. 

наносим (размазываем) 

пластилин на заготовку; 

рисуем стол по шаблону; 

раскрашиваем по заранее 

подготовленному 

контуру; лепим из 

пластилина постельные 

принадлежности; 

 



 

 Овощи – 9 ч. 

13  

1. «Помидор» лепим из 

пластилина; 

2. «Грядка с овощами» 

аппликация; 

3. «Красный помидор», 

рисуем цветными 

карандашами; 

4. «Морковь», лепим из 

пластилина; 

5. «Грядка с морковью», 

аппликация; 

6. «Сочная морковка», 

рисуем цветными 

карандашами; 

7. «Лук», рисуем 

цветными 

карандашами; 

8. «Грядка с луком», 

аппликация; 

 12. «Связка лука». Лепим из 

пластилина. 

  

07.03. 

 

10.03. 

 

14.03. 

 

 

15.03. 

 

17.03. 

 

21.03. 

 

 

22.03. 

 

24.03. 

 

 

04.04. 

 

 

 Умение лепить овощи 

овальной и круглой 

формы. 

Умение соблюдать 

последовательность 

действий при работе с 

красками, при 

изготовлении 

аппликации. 

лепим из пластилина; 

работаем с красками и 

карандашами; 

изготавливаем 

аппликацию. 

 Обитатели водоемов – 3 ч. 

14 1.1. «Краска и вода».  

2. «Рыбки в воде», 

аппликация из цветной 

бумаги; 

3. «Обитатели морей и 

океанов», рисунок по 

мокрому листу. 

 05.04. 

07.04. 

11.04. 

 

 

 

 Формирование умения у 

равномерно 

распределять краску по 

поверхности листа.  

 Рисование по мокрому 

листу; аппликация из 

цветной бумаги. 

 Птицы – 3 ч. 

15 1. «Прилетели птицы»; 

2. «Цыплята спрятались в 

траве; 

3. «Ворона». 

 12.04. 

14.04. 

18.04. 

 

 

 

 Формирование умения 

раскрашивать 

фломастерами, по 

мокрому листу, по 

шаблону. 

рисуем птиц 

стилизованно 

фломастером; 

раскрашиваем по 

мокрому листу; 

раскрашиваем по 

шаблону. 

 

 Растительный мир весной – 13 ч. 

16 1. «Цветочек», лепим из 

пластилина; 

2 «Трава», лепим из 

пластилина; 

3.«Расцвела мать-и-мачеха», 

панно из пластилина (смеш. 

техн.) 

4. «Цветик -семицветик», 

 19.04. 

 

21.04. 

 

25.04. 

 

 

26.04. 

 Различать и узнавать 

инструменты и 

материалы, 

используемые на уроке; 

использовать по 

назначению учебные 

материалы (бумагу, 

цветную бумагу, 

Работа с пластилином, 

цветной бумагой, 

карандашами, 

бумажными заготовками. 



аппликация из цветной 

бумаги; 

5. «Травка», рисуем 

карандашом или 

фломастером; 

6. «Полянка с цветами», 

рисуем красками в нетр. 

технике; 

7. «Первоцветы», рисуем 

фломастером или 

карандашом; 

8. Подснежник», аппликация 

из заготовок; 

9. «Одуванчик», работа с 

пластилином; 

10.«Ковѐр из одуванчиков», 

аппликация из бумажных 

заготовок; 

11.«Тюльпаны», аппликация 

из бумаги; 

12.«Скоро лето», работа с 

пластилином. 

 

 

28.04. 

 

 

02.05. 

 

 

03.05. 

 

 

05.05. 

 

10.05. 

 

12.05. 

 

 

16.05. 

 

17.05. 

19.05. 

пластилин, краску, 

карандаши и т. д.), 

выполняет действия 

способом «рука в руке», 

подражает действиям, 

выполняемыми 

педагогом. 

 

 


