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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1а класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2). 

Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

Рабочая программа по предмету «Предметно-практическое обучение» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) (от 29.08.2018 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. – М.: Просвещение. 2017. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет важное значение в 

обучении слабослышащих обучающихся. Значимость предмета «Изобразительное 

искусство» для данной категории детей определяется большими возможностями коррекции и 

компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой, 

двигательной сфер деятельности учащихся, формирования их речи, совершенствования 

слухозрительного восприятия и общения, а также их положительных качеств. 

Специфические особенности данного предмета обусловлены тем, что он преподается 

детям с недостатками слуха, которые характеризуются речевым недоразвитием. 

Нейросенсорная тугоухость I—IV степени у неслышащих проявляется в ограниченном 
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словарном запасе, в недостатках грамматического строя речи. Словесная речь у них, в 

условиях специального обучения, формируется в замедленном темпе и со значительными 

отклонениями, препятствующими налаживанию нормальных словесных контактов с 

окружающими людьми. Все это оказывает существенное влияние на познание 

слабослышащими детьми окружающего мира и ориентировку в нем, на формирование их 

мышления и психику, на уровень социальной адаптации. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

с учетом специфики учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства являются: 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального 

отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в 

произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни; 

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у слабослышащих 

обучающихся наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности 

недостатков их развития, обусловленных дефектом слуховой функции. 

На основе поставленных целей определяются следующие задачи преподавания 

изобразительного искусства: 

 развитие у обучающихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребности отражать их в разных видах художественной 

деятельности; 

 овладение обучающимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у 

детей возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности, 

искусства и способности ими наслаждаться; 

 развитие у обучающихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

— при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, 

художественных материалов и техник работы, при создании доброжелательной и творческой 

обстановки в классе во время работы; 

 ознакомление обучающихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства 

и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

 обучение детей приемам рассматривания произведений искусства и формирование умений 

устанавливать смысловые связи, определять некоторые выразительные средства 

произведения, высказывать свое отношение к анализируемому произведению; 

 воспитание у обучающихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в 

цепи заданий для получения результата в общей деятельности; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

 развитие у слабослышащих обучающихся речи, организующей и направляющей их 

умственную и практическую деятельность, формирование навыков общения в рамках 

изобразительной деятельности; 

 формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в процессе 

изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно. 

Наряду с общими учебно-воспитательными задачами настоящая программа 

предусматривает решение специфической задачи: всемерно содействовать компенсации 

недостатков психического развития детей с нарушениями слуха. 
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Коррекция недостатков психического и физического развития слабослышащих 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  
 коррекция 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 объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

 коррекция ручной моторики; улучшение 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 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности слабослышащий ребенок развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представляет предметную область 

«Искусство». 

Основные направления работы в связи с задачами курса: 
 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. 

 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. 

 Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

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

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе следующих видов работы: 

‒ рисование плоскостных и объемных предметов; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне); 

‒ выполнение аппликаций: составление из частей целого изображения предмета, 

натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на изобразительной 

плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с фиксацией на ней с помощью клея; 
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‒ изучение произведений искусства и объектов народного творчества на основе рассказа 

учителя о процессе работы над созданием предметов искусства и народного творчества, 

анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и 

некоторых доступных пониманию учащихся выразительных средств. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по образцу, 

памяти, представлению и воображению. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у 

детей зрительного и изобразительного опыта, который необходим в их творческой 

изобразительной деятельности и самореализации. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1а 

классе отведено по 1 часу в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели с 

дополнительными недельными каникулами в течение учебного года (в 3 четверти), всего 33 

часа в год. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяется по 

завершению этапа начального образования.  

Личностные результаты предполагают, прежде всего, готовность и способность 

ребенка с нарушением слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и 

приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с нарушением 

слуха универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и 

межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением 

слуха знаниевого компонента образования по образовательной области и предметным 

линиям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а 

также формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

Планируемые результаты начального общего образования слабослышащих 

обучающихся (оцениваются по его завершении): 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

 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.); 

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы по изобразительному искусству отражено в следующих 

разделах: «Композиция», «Цвет и краски», Форма, пропорции, конструкция», 

«Пространство», «Восприятие произведений искусства», в пределах которых решаются 

специфические учебные задачи в практической художественной деятельности и в беседах об 

искусстве. 
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Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 

рисование на заданные темы, декоративное рисование. Формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), является необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности. На этом этапе важно сформировать первичные 

навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

В соответствии с 1-м разделом программы «Композиция у детей формируются 

умения устанавливать пространственные и смысловые связи на основе законов композиции, 

усвоение которых происходит в практической деятельности. Детей учат приемам 

объединения объектов в сюжете, натюрморте, пейзаже и т.д. Задачи работы над композицией 

решаются в разных видах изобразительной деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). 

При этом работа над аппликацией, лепка предваряют рисунок. 

Пропедевтической частью решения этой проблемы является формирование или 

актуализация у учащихся представлений пространственного характера «слева — справа — 

посередине»): 

а) между частями своего тела; 

б) в окружающем пространстве; 

в) в пространстве изобразительной плоскости. 

По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения («над — 

под», «наверху — внизу», «сбоку — между») и направления в пространстве («вертикально», 

«горизонтально», «наклонно»). 

Началом работы над композицией в графической деятельности является привлечение 

внимания детей к связям, существующим между изображением и изобразительной 

плоскостью. В 1—3 классах умения устанавливать смысловые и пространственные связи 

формируются при выполнении заданий с использованием готовых изображений или 

силуэтов на «подвижной аппликации». В работе над декоративной композицией применение 

шаблонов-силуэтов (форм элементов узора) помогает детям достигать ритма, осевой и 

центральной симметрии в построении орнамента, понимать сущность этих явлений. 

Успешная работа над композицией рисунка (лепки, аппликации) возможна тогда, 

когда у детей сформированы полные и отчетливые представления об объектах и способах их 

изображения. Для сюжетной композиции это, прежде всего, образы человека, деревьев, дома, 

животных. 

Лепка и выполнение аппликаций особенно важны в начальной школе, где 

налаживание взаимодействия двигательно-осязательного компонента со зрительным играет 

большую в развитии изобразительной деятельности детей. Поэтому в 1—3 классах отводится 

больше времени, чем 4—5 классах. 

Во 2-м разделе программы «Цвет и краски» особое внимание уделяется 

формированию технических навыков работы с красками с демонстрацией учителем приемов 

работы. 

На протяжении всех лет обучения у детей развиваются, расширяются представления о 

цвете, его многообразии, богатстве и красоте проявляющихся свойств цвета в окружающей 

действительности. 

Форма, пропорции, конструкция в разных видах изобразительной деятельности, 

достигая сходства, является центральной задачей 3-го раздела программы. На этих же 

занятиях у детей формируются художественно-изобразительные навыки работы с разными 

принадлежностями и художественными материалами. 

Рисование с натуры как вид изобразительной деятельности является ведущим, с 

которым тесно взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка и работа над 

аппликацией. Благодаря этой тесной взаимосвязи, у детей легче формируются умения 

обследовать предмет и анализировать его изображение, а именно: выделять форму предмета, 

сопоставлять ее с формой геометрических эталонов (кругом, квадратом и др.); выделять 

части в форме предмета и устанавливать их место в конструкции (строении) предмета; 
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соотносить конструктивные части по размеру, т.е. устанавливать пропорциональные 

отношения частей в целом. 

В 4 разделе программы «Пространство» особое внимание уделяется формированию у 

детей основных способов передачи пространства, его глубины на плоскости (зрительное 

уменьшение дальних предметов, загораживание одних предметов другими и т.д.). 

Обучение способам передачи пространства начинается с 1 класса и осуществляется в 

основном в процессе рисования на темы. 

В восприятии произведений искусства ставятся задачи систематического развития у 

них способности осознавать содержание произведений художественной культуры, их 

художественную ценность, понимать значение искусства в жизни общества. 

С 1 по 3 класс обучающиеся овладевают приемами рассматривания картины, 

скульптуры, декоративно-прикладной работы. Детей учат различать и называть 

произведения, определять взаимоотношения персонажей, их настроение и понимать 

содержание произведения в целом. 

На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием 

речи слабослышащих школьников, закреплением правильного произношения. Направления 

обучения речи и словесных высказываний в рамках изобразительной деятельности 

систематизируются в накоплении слов, словосочетаний, терминов, речевых оборотов, 

обозначающих: а) материалы и принадлежности изобразительной деятельности; б) 

практические действия, связанные с изобразительной деятельностью; в) мыслительные 

операции (рассматривание, сравнение); г) признаки предметов (их форма, величина, цвет, 

фактура, материал), состояние человека, животного, природы и др.) пространственное 

расположение и т.д. В младших классах работа над развитием речи проводится фронтально и 

индивидуально. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий 

по другим учебным предметам (предметно-практическое обучение, ознакомление с 

окружающим миром, чтение и развитие речи, математика и др.) 

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Введение в предмет. 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. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

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.  

Сенсорное развитие: 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.  

Композиция 

Уточнение понятий «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, правый, 

левый). 

Закрепление умений определять положение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета. 

Обучение способам построения рисунка: многопредметное, с использованием 

элементов перспективного построения изображения (уменьшение величины удаленных 

предметов, загораживание одних предметов другими); фризовое построение. Обращение 
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внимания детей, на смысловые связи в рисунке на возможные варианты объединения 

предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Выполнение по образцу и самостоятельное составление узоров 

сначала в аппликации, затем в рисунке из стилизованных растительных форм. 

Различные варианты построения композиции в декоративной работе (в 

горизонтальном и вертикальном формате).  

Формирование умений планировать деятельность в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе (выделение этапов 

очередности). 

Планирование сюжетной композиции (определение содержания и последовательности 

выполнения замысла). Формирование представлений об основных направлениях: 

вертикальном горизонтальном наклонном. 

Форма, пропорции, конструкция  
Развитие наблюдательности, умения обследовать предмет (выделять форму, 

конструкцию или строение предмета; сопоставлять с другими предметами, определять 

величину; находить пропорции частей в целом). 

Сравнение формы и строения предметов в состоянии покоя и в движении. 

Передача основных пропорций фигуры человека и животного. Изображение человека 

и животного в движении. 

Изображение различных деревьев в ветреную погоду («дерево под ветром») и в 

состоянии покоя (передача изгибов ветвей); отражение в рисунке признаков «старого» 

дерева и «молодого» деревца (различия по высоте, толщине, кроне деревьев). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа, разные 

дома деревенского типа (дом из бревен). 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. 

Формирование приемов работы с новыми художественными материалами и 

принадлежностями (палочка и тушь или гуашь черная; шариковая ручка с черным 

стержнем). 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком; 

 геометрические фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 
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 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

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 трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; рисование по мокрому листу; 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Цвет и краски 

Краски акварель, гуашь; цветные мелки (пастель). Формирование или закрепление 

приемов работы. Приемы смешения основных красок на палитре, получение более светлых и 

более темных тонов цвета путем разведения краски водой; путем добавления белой или 

черной краски (с помощью учителя). 

Совершенствование умения узнавать и называть цвет предметов. Закрепление приема 

работы кистью по сухой и влажной бумаге. 

Развитие эмоционального восприятия цвета: использование в работе цветовых тонов, 

вызывающих радостное или мрачное настроение у человека («радостные» или «мрачные» 

цвета в зависимости от содержания рисунка). 

Пространство 
Передача в рисунке пространства при помощи разнопланового изображения 

предметов на плоскости (ближние – ниже, дальние – выше); загораживание одних предметов 

другими. 

Восприятию произведений искусства 
Формирование у учащихся представления о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно – прикладного 

искусства. 

Темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека». Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров. Значение изобразительной 

деятельности в жизни человека. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, натюрморт. Какие материалы использует 

художник (краски, карандаши и др.). Художники, создавшие произведения живописи и 

графики: В. Васнецов, И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, В. Поленов, К. Коровин, Ф. 
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Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. Красота природы родного края, человека, 

животных, выраженная средствами живописи. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Элементарные представления о работе 

скульптора. Скульптурное изображение как результат передачи объемной формы. Какие 

материалы использует скульптор (глина, пластилин и т. д.). Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

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

предметов народного творчества 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). 

В содержании программы для 1-го класса представлен речевой материал, который 

дети должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, 

терминов и типовых фраз. 

Речевой материал1 

Слова, словосочетания, термины: 

карандаш, краска, кисть (кисточка), резинка (ластик)*, точилка, бритва, банка, вода, 

тряпочка, бумага, альбом, глина, пластилин, клей, ножницы, линейка; 

рисунок, аппликация, рельеф, роспись* (гуашью), ритм*, фон*, цвет, окраска, гуашь, 

акварель, красота*, движение; 

линия, цвет, круг, квадрат, прямоугольник, узор, полоса (узор в полосе), точка, штрих, 

мазок (кистью), природа, художник; 

рисовать, смешивать*, стирать, сравнивать*, загораживать*, высыхать*, 

расписывать*, изображать*, идет, бежит, стоит, движется, разговаривает, лепить, скатать, 

смочить, размять, оторвать, вымыть, вытереть; 

красный, синий, голубой, желтый, зеленый, оранжевый*, фиолетовый*, коричневый, 

черный, белый, серый, разноцветный, округлый, квадратный, треугольный, овальный, 

прямой, толстый, тонкий, большой, маленький, средний, красивый (некрасивый), густой*, 

жидкий*, сухой*, мокрый*, радостный*, мрачный*, разный, цветной, мягкий, твердый; 

правильно, неправильно, красиво, некрасиво, хорошо, плохо, верно, неверно, быстро, 

долго; 

простой (цветной) карандаш, акварельные краски, лист бумаги, середина (край) листа, 

низ (верх) листа, низ (верх) рисунка, форма* предмета, большой по величине, банка для 

воды, цветные мелки, русский народный узор, части тела (туловище, голова, руки, ноги, 

шея), части дерева (ствол, сучья, ветви, листья (хвоя), корни). 

Типовые фразы: 

Приготовь рабочее место*. Разложи на парте правильно альбом, карандаши, краски, 

резинку*. Поставь банку с водой*. 

Разведи краску водой*. Смешай краски*. Сиди за партой прямо*. Альбом (бумагу) 

положи прямо*. Возьми карандаш (кисть)*. Нарисуй посередине листа бумаги*. Это 

рисунок. Это край листа*. Это верхний (нижний) край листа*. 

Не мешай (Вове) работать*. Что мы будем рисовать?* Покажи свой рисунок*. 

Смотрите, как надо рисовать*. Он нарисовал (не-) правильно, (не-)красиво, (не-)верно, 

хорошо (плохо). Посмотри и скажи, как нарисовал Вова*. Какой по форме?* (Какая 

                                                

1 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечены слова, словосочетания, термины и фразы, которые учащиеся 

должны понимать без обязательного употребления в устной речи. 
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форма?*) Какой по цвету?* (Какой цвет?*) Какая окраска у предмета? У кого есть резинка? 

У тебя есть карандаш? 

Нарисуй здесь*. Нарисуй так*. Работай красками так*. Нарисовал у левого (правого) 

края листа*. Сотри резинкой. Держи кисть вертикально (наклонно*). Работай кончиком 

кисти*. Работай кистью*. Работай мазком*. Примакивай кистью. Работай «тычком»*. Пусть 

высохнет краска*. Распиши фигуру красками. Смотри (на предмет) прямо (сбоку)*. Сначала 

нарисую ..., потом нарисую ..., потом здесь нарисую .... 

Разомни пластилин (глину). Смочи глину водой. Скатай колбаску. Будем лепить 

человечка. Слепи голову. 

Я рисую (буду рисовать) дом. Я нарисовал дом. Я работаю (буду работать) красками. 

Я не понял. Я не вижу. Я (не) умею рисовать (работать красками). Он умеет рисовать 

(лепить, работать красками). Можно встать (взять, нарисовать ...)? Спасибо. Покажите, 

пожалуйста, рисунок (лепку). Я развожу краску водой. Я смешиваю краски. Я нарисовал 

узор в полосе (квадрате, круге). Я слепил из глины (пластилина). Я рисую карандашом. Я 

стираю резинкой. 

В лесу красиво. Шары яркие, разноцветные, красивые. Они окрашены в радостные 

цвета. Лист окрашен в желтый (зеленый, коричневый) цвет. Форма листа красивая. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1а КЛАСС (33 ч) 

 

I четверть (9 часов) 
№ 

урока 

Тема Примерное содержание/ 

Понятия 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Рассматривай, сравнивай, запоминай. 

Разноцветный мир вокруг нас (рисование 

по образцу шаров и флажков; цветные 

карандаши или фломастеры) 

Вводная беседа. Контроль и проверка знаний 

детей, развития речевых навыков (названия цвета 

краски), материалов и инструментов. 

Цвет. Красный. Синий. Желтый. Зеленый. 

Оранжевый. Фиолетовый. Розовый Карандаш. 

Фломастер. Шары. Флажки 

Готовить рабочее место к уроку изобразительного искусства. 

Правильно сидеть за партой. Правильно держать карандаш, 

фломастер, выполняя рисунок; правильно располагать лист на 

парте. Дорисовать шары и флажки с опорой на рисунок учителя. 

Закрашивать без пропусков внутри контура рисунок цветными 

карандашами или фломастерами 

2 Любуйся красотой природы. До свидания, 

лето! Здравствуй, осень! (рисунок «Осенний 

ковер» – рисование по шаблону; восковые 
мелки или цветные карандаши) 

Знакомство с отдельными произведениями 

русских художников И. Левитана, К. Коровина. 

Отражение в произведениях настроения 
художников, отношения к природе.  

Шаблоны листьев. Восковые мелки. Листопад. 

Обвел(а). Раскрасил(а) 

Организовывать своё рабочее место; правильно держать 

карандаш, выполняя рисунок; рисовать листья деревьев, обводя 

их по шаблону; раскрашивать в пределах замкнутого контура. 
Высказывать своё отношение к произведениям художников. 

3 Наблюдай, изображая похоже. Осенний 

листопад (рисунок и аппликация «Осенний 

листопад») 

Выполнение изображения в смешанной технике. 

Нарисовать небо, землю и деревья краской. 

Отрывая кусочки цветной бумаги (листья), 

приклеить на картинку. Аппликация. 

Осень. Листья. Листопад, отрывать, приклеить 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом; выполнять задание по речевому высказыванию 

(нарисуй, оторви, приклей). Выполнять заливку фона одним 

цветом (небо); различать и называть цвета 

4 Рисуй разноцветными красками. Учимся 

рисовать краской гуашь (выполнение 

упражнений работы кончиком и корпусом 

кисти: линия, точка, пятно) 

Знакомство с правильным оборудованием 

рабочего места при работе гуашью. Обучение 

приёмам работы кистью и краской гуашь. Кисть. 

Части кисточки (кончик, корпус). Гуашь. 

Проводить линии, примакивать, рисовать точки 

Правильно готовить рабочее место. Правильно держать кисть; 

правильно пользоваться кисточкой и красками. Проводить 

линии разной толщины; примакивать кисточкой; рисовать 

точки. 

5 Наблюдай, радуйся, рисуй похоже. Радуга 
на небе – это красиво (рисование радуги и 

травки кистью и краской гуашь) 

Знакомство с произведениями русских 
художников. Вокруг красиво! Когда красиво — 

мы радуемся, любуемся. Радуга. Цвета. Красный. 

Оранжевый. Желтый. Зеленый. Голубой. Синий. 

Фиолетовый. Любоваться. Наверху. Внизу  

Последовательность расположения цветов в спектре; различать 
и называть цвета. Рисовать радугу корпусом кисти; изображать 

траву приёмом «примакивание». Рисование цветов в радуге по 

порядку линиями одинаковой ширины корпусом кисти 

6 Учимся раскрашивать нужным цветом. 

Урожай фруктов и овощей (рисование 

фруктов и овощей по трафарету или шаблону; 

гуашь или цветные мелки) 

Знакомство с разнообразием фруктов и овощей, 

их цветовой окраской; понятием «урожай». 

Фрукты. Яблоко. Груша. Сливы. Овощи. Окраска. 

Трафарет. Шаблон. Рисование по трафарету 

Организовывать своё рабочее место; правильно держать 

карандаш, выполняя рисунок. Разнообразие окраски различных 

фруктов и овощей. Понятия «урожай», «трафарет», «шаблон». 

Рисовать фрукты, используя трафарет; раскрашивать фрукты в 

пределах контура краской гуашь или восковыми мелками 

7 Рассматривай, сравнивай. Разные формы 

предметов (рисование простых 

Знакомство с понятием «простые формы». 

Нахождение простых геометрических форм в 

Названия простых геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник). Определять форму 
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геометрических форм: круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник разного 

размера 

окружающих предметах, определение формы 

предметов. Рисование по трафарету или шаблону 

и самостоятельно простых форм. 

Рисунок. Круг. Квадрат. Треугольник. Овал. 

Прямоугольник. Простые формы. Карандаш 

предмета, соотнося с простыми геометрическими формами. 

Рисовать простые геометрические формы по шаблону и 

самостоятельно (по словесному указанию и с помощью учителя) 

8 Рассматривай, угадывай. Сложные формы 
(рисование объектов сложной формы 

состоящие из нескольких из простых форм; 

мелки или цветные карандаши) 

Знакомство с понятием «сложные формы». 

Нахождение сложных форм в окружающих 

предметах, определение формы предметов. 

Предмет круглый, треугольный, квадратный, 

овальный, прямоугольный. Сложная форма. 
Зайчик. Ваза 

Определять простые формы в сложных (анализировать); 

изображать предметы сложной формы, состоящие из нескольких 

простых форм. Уметь видеть и передавать в рисунке 

характерные особенности формы предмета и его частей. 

правильно держать карандаш, выполняя рисунок. 

 

II четверть (8 часов) 
№ 

урока 

Тема Примерное содержание/ 

Понятия 

Характеристика деятельности обучающихся 

9 Изображай то, что видишь! Рисунок, лепка, 

аппликация (выполнение одного из видов 

изображения «Яблоки и груша на тарелке») 

Знакомство с произведением русского художника 

И Машкова. Знакомство с разными видами 

изображений (рисунок, лепка, аппликация). 

Понятия изображение, изображать. Лепка, 

аппликация, рисунок. Яблоко. Груша. Тарелочка 

Готовить рабочее место к уроку изобразительного искусства. 

Отличать разные виды изображений. Выполнять разные виды 

изображений по заданию учителя. Уметь видеть и передавать в 

изображении характерные особенности формы предметов и его 

частей 

10 Изображай! Рисуй! Учимся рисовать 

карандашами, мелками и фломастерами 
(рисование разных линий и точек простым 

карандашом) 

Знакомство с рисунком — как видом 

изображения. Способами изображения в рисунке: 

точка, линия, пятно. Материалами для рисования. 

Разные линии: прямая, волнистая, ломаная, линия 

из точек, спираль 

Организовывать свое рабочее место. Правильно держать 

карандаш, выполняя рисунок. Способы изображения в рисунке, 

виды линий; рисовать различные линии; изображать 

различными линиями 

11 Изображай! Лепи! Учимся лепить из 

пластилина (лепка простых форм и 

предметов) 

Знакомство с лепкой как видом изображения. 

Материалами для лепки, способами лепки 

изображений. Лепка», лепить. Пластилин, глина, 

солёное тесто. Раскатывать, скатывать, 

оттягивать, размазывать, примазывать 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом. Выполнять плоские изображения, барельеф и круглую 

скульптуру из пластилина. Выполнять операции (раскатывать, 

скатывать, оттягивать, размазывать, примазывать) 

12 Изображай! Лепи! Учимся лепить из 

соленого теста (лепка фруктов из соленого 

теста, раскрашивание их краской гуашь) 

Знакомство с солёным тестом — как материалом 

для лепки. Знакомство с материалами и 

способами лепки изображений. 

Соленое тесто. Палочки. Фрукты. Яблоко. 
Груша. Сливы. Вишни. Бананы. Веточки. Цвет 

Организовывать рабочее место при лепке из солёного теста. 

Изготавливать солёное тесто для лепки; способы лепки. Лепить 

объемные скульптуры фруктов из солёного теста и способы 

раскрашивания изделий из солёного теста краской гуашь 

13 Изображай! Лепи! Лепим матрешку (лепка 

барельефа на картоне) 

Формирование понятия «русская матрёшка» 

Сравнение различных матрёшек, выполненных 

разными мастерами. Размазывать пластилин. 

Примазывать. Рисовать стекой. Матрешка. 

Лепка. Картон. Рисунок. Пластилин 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом. Правильно работать с пластилином, стекой. Лепка 

матрёшки пластилином на картоне. Изображать матрёшку, рисуя 

карандашом на картоне, а затем размазывая пластилин внутри 

нарисованного контура 
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14 Наблюдай за природой, запоминай. 

Рассматривай деревья, учимся изображать! 
(лепка деревьев из пластилина на картоне и 

рисование вылепленных деревьев краской 

гуашь) 

Знакомство с отдельными произведениями 

русских художников И. Шишкина, И Левитана. 

Сравнение различных видов деревьев. Картины. 

Художник. Дерево. Ствол. Ветки. Корни. Листья 

(иголки) 

Изображать разные деревья из пластилина и гуашью. Узнавать в 

картинах изображения деревьев. Изучение частей дерева (ствол, 

корни, ветки, листья, иголки, крона). Передавать в рисунке 

основную форму деревьев, устанавливать ее сходство с 

оригиналом 

15 Изображай! Делай аппликацию! Учись 

делать аппликацию (выполнение 

аппликации из полос бумаги «Забор. Травка») 

Знакомство с аппликацией как видом 

изображений. Использование различных 

материалов и техник в аппликации. Техника 

безопасности при работе с ножницами. 

Понятия «аппликация». Выражения: «резать 
бумагу по прямой линии», «резать по волнистой 

линии», «вырезать по контуру», «резать 

кончиками ножниц» 

Правила организации рабочего места. Правила безопасности 

работы с ножницами, клеем. Выполнение упражнений по 

вырезанию ножницами прямых и волнистых полос, кругов и 

овалов. Резать бумагу по прямой, по волнистой линии; 

аккуратно приклеивать детали клеем 

16 Радуйся, веселись! Украшаем елочку 

флажками (рисунок и аппликация) 

Закрепление понятия «аппликация». 

Самостоятельная работа над изображением в 

комбинированной технике «Новогодняя ёлочка». 

Праздник Новый год. Елка. Флажки. Вырежи. 

Нарисуй. Приклей 

Правильно работать цветными карандашами (равномерно 

наносить штриховку), соблюдая контуры рисунка елочки; 

работать над аппликацией. Правильно передавать основную 

форму, строение флажка из цветной бумаги. Самостоятельно 

придумывать узоры для флажков из линий и точек, выполнять 

их фломастером на цветной бумаге. 

 

III четверть (10 часов) 
№ 

урока 

Тема Примерное содержание/ 

Понятия 

Характеристика деятельности обучающихся 

17 Наблюдай и изображай. Аппликация 

«Снеговик» (выполнение аппликации) 

Знакомство с произведением русского художника 

В Шевчука «Зимние забавы». Закрепление 

понятия «аппликация». Знать способы 

изображения светлых объектов на светлом фоне 

(белый снеговик на белом снегу). Снеговик. Круг. 

Большой. Поменьше. Маленький. Нос, глаза, рот, 

пуговицы. Елка 

Правила организации рабочего места. Правила безопасности 

работы с ножницами, клеем. Рисовать (по шаблону) и вырезать 

круги разного размера. Последовательно работать над 

аппликацией. Особенности изображения светлых объектов на 

светлом фоне 

18 Наблюдай и изображай. Аппликация 

«Рыбки в аквариуме (рисунок и аппликация) 

Обобщение понятия «аппликация». Выполнение 

изображения «Рыбки в аквариуме» в смешанной 

технике: рисунок аквариума цветными 
карандашами; вырезание фигур рыбок по 

шаблону и дополнение вырезанных рыбок 

изображениями плавников, хвоста, чешуи. Части 

тела рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, 

чешуя). Аквариум. Аппликация 

Правила организации рабочего места. Правила безопасности 

работы с ножницами, клеем. Выполнять изображение аквариума 

в смешанной технике (рисунок и аппликация). Рисовать по 
шаблону рыбок. Правильно держать карандаш. Последовательно 

работать над аппликацией 

19 Изучай и изображай фигуру человека. 

Человек. Части тела (лепка человечка из 

Формирование понятий «человек», «люди». 

Лепка фигуры человека из пластилина с 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом. Приемы работать с пластилином. Лепить и рисовать 
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пластилина) последующей зарисовкой карандашом. Части 

тела (туловище, голова, руки, ноги, шея). 

Скатать. Раскатать. Разложить части тела. 

Соединить части тела. Примазать части тела 

фигуру человека. Правильно передавать основную форму, 

строение и цвет 

20 Наблюдай и изображай лицо человека. 

Части головы и лица человека 
(изображение головы и лица человека 

пластилином на картоне) 

Формирование понятия «лицо». Сравнение 

формы лица разных людей. Изображать на 

картоне пластилином лицо человека. Части лица 

человека (нос, глаза, волосы, рот, брови, уши, 

щёки, подбородок). Форма лица: круглое, 

треугольное, квадратное, овальное, 
прямоугольное. Размазывай пластилин пальцем. 

Рисуй стекой. Прилепи части лица и волосы 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом. Правильно работать с пластилином, стекой. Лепка 

головы и лица человека пластилином на картоне. Изображать 

голову и лицо человека, рисуя карандашом на картоне, а затем 

размазывая пластилин внутри нарисованного контура; рисовать 

стекой части лица 

21 Изображай зверей: лепи и рисуй! Заяц 

зимой и летом (лепка и рисование зайца) 

Изображение объёмного изображения (круглой 

скульптуры) из пластилина «Белый заяц». 

Повторение: приёмы работы с пластилином. 

Части тела зайца (туловище, голова, лапы, шея, 

уши, хвост). Оторви. Слепи. Разложи. Соедини. 

примажь 

Правильно передавать основную форму, строение и цвет зайца. 

Лепить объемную скульптуру «Белый заяц» по описанию в 

учебнике. Зарисовывать по вылепленной фигуре. Уметь видеть и 

передавать в рисунке характерные особенности формы 

предметов и его частей 

22 Создай красивые картины. Учись красиво 

располагать изображения на листе бумаги 
(расположение картинки на бумаге разной 

формы) 

Знакомство с отдельными произведениями 

русских художников А. Герасимова, Б. 

Кустодиева, И. Шишкина. Сравнение различных 

форматов картин. Выбор формата листа в 

зависимости от формы изображения предмета. 
Рисование разных предметов на разных 

форматах. Прямоугольный и квадратный лист 

бумаги. Вертикально, горизонтально 

Рисование картинки на бумаге разной формы. Основные формы 

картин: прямоугольная, квадратная. Выбирать формы листа 

бумаги в зависимости от изображаемого предмета. Красиво 

размещать объекты на листе бумаги 

23 Наблюдай, радуйся, рисуй! Праздник. 

Хоровод (аппликация – фигурка девочки в 

сарафане 

Формирование понятия «хоровод». Выполнение 

аппликации сарафана из бумаги. Дорисовывать на 

аппликации голову, шею, лицо, руки и ноги 

девочке. Праздник. Хоровод. Сарафан. Сложи 

бумагу пополам. Вырежи. Наклей. Дорисуй 

Правила организации рабочего места. Правила безопасности 

работы с ножницами, клеем. Резать бумагу по прямой, по 

волнистой линии; аккуратно приклеивать детали клеем. Сделать 

аппликацию и дорисовать фигурку девочки 

24 Создавай красивые подарки, дари их! 

Придумывай узор. Украшай узором 
(аппликация «Коврик для куклы») 

Знакомство с предметами декоративно–

прикладного искусства. Украшения узором: 

ткань, одежда, посуда, мебель. Узор(ы). Круг. 

Квадрат. Треугольник. Цветочек. Листочек. 

Сердечко. Цвет. Красный. Синий. Зеленый. 

Желтый 

Составлять несложный узор из предложенных учителем 

декоративных элементов в полосе (прямоугольнике). Соблюдать 

ритмичность элементов, равномерно размещать на одинаковом 

расстоянии; аккуратно приклеивать элементы. Чередовать 

элементы по форме и цвету 

25 Нарисуй картинку к сказке «Колобок» 
(рисование картинки «Колобок катится по 

дорожке»; краски гуашь) 

Выполнение рисунка к сказке «Колобок», 
используя прямоугольный лист бумаги. Круг. 

Колобок. Середина (посередине). Нарисуй в 

центре, слева, справа. Сказка. Рисунок 

Рисовать рисунок по описанию «Колобок катится по дорожке». 
Передавать в рисунке основную форму предмета, соблюдать 

пропорции. Рисовать и закрашивать рисунок. Сравнивать свой 

рисунок с рисунками одноклассников 
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IV четверть (7 часов) 
№ 

урока 

Тема Примерное содержание/ 

Понятия 

Характеристика деятельности обучающихся 

26 Наблюдай, радуйся, рисуй! Весна пришла! 

Ярко светит солнце (рисование рисунка 
сразу кистью и красками гуашь по заданной 

теме) 

Знакомство с отдельными произведениями 

русских художников и. Левитана, А. Саврасова. 
Нарисовать картинку: Весна, три разных дерева. 

На ветках деревьев почки, на небе — солнышко. 

Весна. Три разных дерева. Почки на деревьях. 

Солнышко в небе. Справа. Слева. Кисть (тонкая 

и толстая) 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом. Правильно пользоваться кисточкой и красками. Красиво 
размещать объекты на листе бумаги, рисовать деревья красками 

гуашь толстой и тонкой кистью. Выполнять заливку фона–небо 

27 Наблюдай, радуйся, рисуй! Весна пришла! 

Текут ручьи. Плывут кораблики (рисование 

картины по описанию; простой карандаш, 

гуашь) 

Знакомство с произведением русского художника 

И Левитана «Весна. Большая вода». Рисунок по 

описанию: Весна, ярко светит солнце, течет 

ручей. Плывет кораблик. Летят птички. 

Кораблик. Квадрат. Треугольник Кораблик 

Рисовать в соответствии с описанием. Правильно пользоваться 

кисточкой и красками; передавать основную форму, строение и 

цвет кораблика 

28 Наблюдай, сравнивай, изображай. Дома в 

городе (аппликация «Разные дома в городе») 

Изучение частей городского дома, сравнение с 

частями деревенского дома. Изучение понятий 

«одноэтажный дом», «многоэтажный дом», 

Сравнение одноэтажного и многоэтажного домов. 
Понятия «одноэтажный дом», «многоэтажный 

дом». Части городского дома (стены, крыша, 

окна) 

Правила организации рабочего места. Правила безопасности 

работы с ножницами, клеем. Выполнять аппликацию по 

описанию в учебнике. Составлять предметы из геометрических 

фигур. Изображать постройку на листе бумаги, соблюдая 
пропорции. Правильно передавать величину предметов в 

рисунке 

29 Наблюдай, сравнивай, изображай. 

Деревянный дом в деревне (лепка барельефа 

на картоне деревянного дома из пластилина) 

Формирование понятия «деревянный дом». 

Изучение частей дома. Части дома: стена(ы), 

окно(а), крыша, бревно, бревно(а). Из бревен. 

Светло–коричневый, темно–коричневый 

пластилин. Скатай. Колбаски 

Организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за 

столом. Приемы работы с пластилином. Лепить из пластилина 

деревянный дом по образцу 

30 Разные дома в деревне и на даче (дом в 

деревне и рядом — два дерева, рисование 

сразу кисточкой и красками гуашь) 

Изображение деревянного дома в деревне (на 

даче) по представлению. Деревянный дом. Бревна 

(большие, толстые). Светло–коричневый цвет, 

темно–коричневый цвет краски. Деревья 

Рисовать красками на заданную тему «Деревянный дом в 

деревне, деревья рядом с домом». Правильно пользоваться 

кисточкой и краской гуашь. Проводить линии разной толщины; 

примакивать кисточкой; рисовать иголки. Рисование бревен у 

дома по порядку линиями одинаковой ширины корпусом кисти  

31 Изображаем природу весной. Что цветет 
весной? (ветка акации и цветок — рисование 

рисунка сразу кисточкой и красками гуашь) 

Знакомство с видами раннецветущих цветов, 
деревьев и кустарников. Отличия в строении 

цветка. Изображение цветов и ветки акации 

методом примакивания. Весенние цветы 

(тюльпан, нарцисс). Кусты (акация, сирень). 

Деревья (береза, дуб). Листья. Стебель. Ветка 

Названия весенних цветов, кустарников и деревьев. Отличать их. 
Рисовать цветы и ветку акации кисточкой и краской гуашь 

методом примакивания. Правильно передавать основную форму, 

строение и цвет 

32 Скоро лето! Наблюдай, изображай, 

запоминай. Грибы на пеньке (аппликация) 

Знакомство с видами грибов: подосиновик, белый 

гриб, подберезовик, опята, мухомор. Отличия в 

Правила организации рабочего места. Правила безопасности 

работы с ножницами, клеем. Названия грибов. Отличать их. 
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строении грибов. Выполнение аппликации грибов 

из бумаги. Части гриба (шляпка, ножка). 

Большой гриб. Поменьше гриб. Маленький гриб. 

Середина (посередине). Пенек. Наклей 

Обводить шаблон. Правильно передавать основную форму, 

строение грибов из цветной бумаги 

33 Думай, как расположить красиво 
(составление и рисование картинки) 

Смотри внимательно. Наблюдай за природой. 

Запоминай, что делают люди. Придумывай свои 

картинки и изображай мир вокруг. 

Бумага. Краски. Кисточка 

Формировать умение размещать элементы рисунка на листе 

бумаге; пользоваться карандашами, красками, фломастерами 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Программно-методическое обеспечение 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 

отделения / К.Г. Коровин и др. – М.: Просвещение, 2006. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I—VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: 

Просвещение, 2005. 

 Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова, И.В. Суринов. – М.: Просвещение, 2018. 

 Рау М.Ю. Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. 

программы / М.Ю. Рау. – М.: Просвещение, 2017. 

Методические пособия для учителя 

 Венгер, А.А. Обучение глухих детей изобразительной деятельности М.: Просвещение. 

 Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебн. пособие для учителей спец. коррекционных школ и студентов 

дефектолог. ф-тов педвуза. – М, ООО «Институт общегуманитарных исследований», 2001. 

 Речицкая Е.Г., Е.А. Сошина. Развитие творческого воображения младших школьников в 

условиях нормального и нарушенного слуха – М.: ВЛАДОС. 

Учебное пособие для учащихся 

 Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова, И.В. Суринов. – М.: Просвещение, 2018. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование». http://www.edu.ru 

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. http://vschool.km.ru 

5. Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия. www.nachalka.info/ru 

6. Начальная школа детям, родителям, учителям. www.nachalka.com 

7. Институт коррекционной педагогики РАО - научно-исследовательский дефектологический 

институт в Москве. http://raop.ru/index 

Электронно-программное обеспечение: 

— презентации к урокам на дисках и флеш. носителях 

Технические средства обучения: 

— индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты. 

Учебное оборудование: 

— столы, парты, стулья, магнитная доска. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

— предметы (натуральные объекты, муляжи, игрушки) для выполнения задач восприятия, 

анализа, сравнения и др. и произведения действий с ними и с их помощью; 

— предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, репродукции картин и 

другой иллюстративный материал в печатной для составления описаний, рассказов, 

изложений и других видов работ по развитию разговорной и связной речи; 

— таблички с текстом (буквами, слогами, словами, предложениями, фразами); 

— тетради и альбомы для рисования, художественные материалы для детского творчества в 

целях создания мотивирующей основы делового речевого общения; 

http://российский/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.nachalka.info/ru
http://www.nachalka.com/
http://raop.ru/index
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— простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами, 

линейка обычная и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка и 

клеенка для лепки, кисти для работы с клеем и красками, коробочки для мелочей; 

— материалы для изготовления изделий: краски гуашь и акварель, бумага (писчая, 

альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копировальная), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), клей ПВА и клей-карандаш, ткань, текстильные материалы 

(нитки, пряжа и пр.), пластилин, глина, фольга, калька, наборы «Конструктор»; 

— специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки обучающихся к 

урокам технологии: коробки, подставки, папки и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 1 КЛАССЕ 

Личностные результаты обучения 

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

 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 и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты обучения 

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

производить поиск средств осуществления деятельности; 

 понимание назначения учебных принадлежностей, материалов и инструментов 

деятельности; ориентировка в учебной книге; 

 овладение умениями планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 овладение умениями понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха (по возможности 

исправлять допущенную ошибку, запоминать положительный и отрицательный опыт и 

использовать его в других ситуациях); 
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 использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих детей) 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления простейших аналогий и элементарных причинно-следственных связей; 

 проявление желания и демонстрация элементарных умений вступать в устную 

коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных 

ситуациях при решении учебных, бытовых и творческих задач; 

 развитие способности определения общей цели деятельности и путей ее достижения; 

развитие умения осуществлять контроль деятельности (своей и совместной), адекватно 

оценивать собственные действия и действия окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием изобразительной деятельности и в связи с наблюдениями за 

окружающей действительностью, приобщением к культуре общества и знакомством с 

предметами искусства; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 овладение умением работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

изобразительной деятельности; понимание знаково-символических средств представления 

информации, применяемых в учебных и практических задачах. 

Предметные результаты освоения содержания обучения на момент окончания 

обучения в 1 классе 

Учащиеся должны знать: 

 элементарно — о труде художника; 

 приемы рассматривания картины; 

 названия материалов и инструментов, используемых на уроках изобразительного 

искусства, их назначение; 

 порядок расположения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 

 требования к композиции изображения на листе: зрительная уравновешенность, 

отсутствие пустоты; 

 строение человека, животного (части тела); конструкцию дома (части дома); строение 

дерева (части дерева); 

 основные и составные цвета, их названия (красный, желтый, синий; оранжевый, зеленый, 

фиолетовый), голубой цвет; 

 названия цветов ахроматического ряда (черный, серый, белый); 

 элементарные правила работы с глиной, пластилином, соленым тестом; с красками и 

кистью, бумагой и ножницами, клеем; 

 речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства в I классе. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно сидеть за партой (столом, мольбертом), правильно располагать на ней лист 

бумаги (и другие художественные материалы); 

 правильно держать карандаш, фломастер и др., а также кисть в процессе работы ими; 

 свободно работать карандашом, фломастером: без напряжения проводить линии в 

нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 подготавливать к работе свое рабочее место и аккуратно убирать его после урока; 

 набирать краску кистью и наносить ее на рисунок при раскрашивании контуров без 

нажима на кисть, работать полным мазком и кончиком кисти; 
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 смешивать краски (акварель), добиваясь нужного цвета; разводить гуашь до нужной 

консистенции; 

 использовать приемы работы цветными мелками; 

 работать с глиной, соленым тестом, пластилином; последовательно соединять части 

лепного изображения, используя прием «примазывание»; 

 работать с «подвижной аппликацией» (составлять из частей целое); 

 резать бумагу ножницами по прямой, по кривой, зигзагом; 

 размещать изображение (рисунок, аппликацию) в центре изобразительной плоскости, 

согласовывать ее размер с величиной изображения; 

 передавать в рисунке пространство путем загораживания дальних предметов ближними, 

при расположении на листе бумаги ближних предметов ниже, а дальних – выше; 

 узнавать и называть изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления 

природы, действия человека и животных, устанавливать содержание изображенного. 

 


