
Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 
 

ПРИНЯТО к использованию 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 4 

 

Протокол № 1 от 25.08.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказ № 145-ОД от 09.09.2022 г.                                                                                            

 

Директор ГБОУ школы № 4  

__________________   Н.А. Стрижак 
 

 
 

 

 

 

 

Адаптированная 

рабочая программа 

по изобразительному искусству 

на 2022-2023 учебный год 

1 а класс 

 

 

 

 
Учитель начальных классов: 

Шелевахо Светлана Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



 

Программа по предмету 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека  

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

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

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом 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.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана 

на основе: 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

• Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является 

ведущей. Для образования у детей представлений о предметах их нужно учить приемам 

обследования изображаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты 

деталями, точны, отчетливы, настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих 

предметов в лепке или рисунке. На основе обогащенного зрительного опыта открываются 

некоторые возможности развития у умственно отсталых детей воображения и творческой 

художественно- изобразительной деятельности. Школьники учатся приёмам исследования 

предмета для более точного его изображения. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, 

человечка, лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых 

изображений или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед 

забором - машина).  

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или 

учащимся). 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко 

использовать методики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и 

ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые 

учитель заранее проставляет в альбоме. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной 

деятельности школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед 

учителем ставится задача научить детей с интересом рассматривать предмет, который они 

собираются нарисовать, выделять главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; 

расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг 

друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета (например, 

кораблика) или его строение (например, дерева). 

В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них 

умений передавать его в живописи важно в первую очередь уделить внимание 



обучению детей умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и 

кистью, выполнять работы различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, 

насыщенностью) происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют 

демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения 

смешанных цветов из главных, приемы осветления цвета путем добавления белил или 

разведения краски водой, прием затемнения цвета черной краской для уменьшения ее 

яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения и 

наряду с этим интересных для детей заданий. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования 

умений рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На 

занятиях в 1 классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен 

пониманию учащихся 1 класса по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над 

развитием речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде 

отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в 

беседах по изобразительному искусству. Для этого рекомендуется использовать игры типа 

“Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как называется”, “Угадай, какой по цвету”, а также 

“подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов 

разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, 

цветы и др.). 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 доп. 2 66 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

- Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе 

VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

- Рау М.Ю. «Изобразительное искусство», учебник для 1 класса коррекционной школы 

VIII вида. Москва. «Просвещение» 2014. 

- Таблицы по изобразительному искусству. 

- Репродукции картин художников. 

- Мольберты. 

- Объекты для рисования с натуры (игрушки, посуда, муляжи овощей и фруктов). 

- Компьютер. 

- Интерактивная доска. 

- Копилка электронных презентаций по темам программы. 

 

 



5. Результаты освоения учебного предмета по «Изобразительному искусству» 

 

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-

гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

 знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в 

зависимости от характера 

выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и 

заключительного контроля 

выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической 

работы; 

 владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, 

воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с 

темой; 

 знание названий жанров 

изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых 

народных и национальных 

промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей 

некоторых материалов, 

используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

 знание выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.; 

 знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

 знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, 

декоративная); 

 знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей 

тетради;  

 следование при выполнении работы 

инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в 

других информационных 

источниках;  

 оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 использование разнообразных 

технологических способов 

выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти 

после предварительных 



 применение приемов работы 

карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной 

поверхности;  

 адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

 

наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по 

воображению;  

 различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; 

 различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры 

и декоративно-прикладного 

искусства; 

 различение жанров 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

 

6.  Характеристика класса. 

В 1 «А» классе обучаются 8 человек. В классе 4 девочки и 4 мальчиков. Все ребята 

обучаются в школе второй год. Семьи полные, о детях заботятся. Дети практически всегда 

готовы к урокам, опрятно одеты в школьную форму, причесаны. Одна семья многодетная, 

один ребенок является воспитанником детского дома (Гасратов Эмиль). 

 В классе на данный момент идет адаптационный период. Работа направлена на 

комфортное пребывание детей в классном коллективе, на развитие коммуникативных 

навыков, на положительное взаимодействие детей между собой и со взрослыми.  

Содержание учебных предметов для обучающихся 1 класса дифференцированно с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика. Наблюдение показало, что по 

уровню развития детей можно разделить на 2 подгруппы.  

1-ая подгруппа более сильная: 

Гасратов Эмиль, Доспулов Арсений, Лапина Александра, Морозов Кирилл. 

2-ая подгруппа детей по уровню развития более слабая: Дружинина Полина, 

Сидорина Анастасия, Софонов Денис, Шарифова Офелия. Данным учащимся требуется 

индивидуальное сопровождение во время занятий и на переменах, и даже при этих 

условиях программа может быть усвоена только фрагментарно. 

 

7. Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 



― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

 

8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
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