
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 1 класса 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство  для 1 класса составлена на 

основе федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом авторской 

программыВ.С. Кузина. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Программа для общеобразовательных 

учрежденийВ. С. Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов ид р. - 4-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2014. 

Цель предмета: 

сенсорное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие их мышления и 

познавательной деятельности, формирование личности слабослышащего обучающегося. 

 Задачи: 

 накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений искусства, 

формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты, потребности в художественном творчестве;   

 формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека;   

 развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности 

получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли и 

чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики;   

 получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в 

художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством;    приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 

посещения музеев, театров.  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

В.С. Кузин, Э.И.  Кубышкина Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс: учебник – М.: 

Дрофа, 2016; 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. 1 класс.  Рабочий альбом– М.: 

Дрофа, 2016. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все 

го 

часо

в 

КР 

ПР 
Характеристика видов учебной  деятельности учащихся 

1

1. 

Адаптационный 

период 
9ч  

 различать форму предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; 

 узнавать и показывать основные  геометрические 

фигуры  и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); 

 определять разницу в величине между предметами 

одной и той же формы; 



 ориентироваться на плоскости листа бумаги: 

находить середину, верхний, нижний, правый, 

левый края; 

 узнавать графические представления формы: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, различать 

круг и овал; 

 находить  в нарисованных линиях сходство с 

предметами; 

 владеть карандашом: регулировать силу нажима, 

прекращать движение в нужной точке, ритмично 

проводить повторные, однородные движения, 

удерживать направление движения, замедлять и 

ускорять темп, соблюдать направление штрихов, не 

оставлять пробелов, не выходить за пределы 

контура; 

 различать цвета: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, 

коричневый, чѐрный, белый; 

 

2

2 

 

Рисование на 

темы 

7ч  

 находить  в нарисованных линиях сходство с 

предметами; 

 владеть карандашом: регулировать силу нажима, 

прекращать движение в нужной точке, ритмично 

проводить повторные, однородные движения, 

удерживать направление движения, замедлять и 

ускорять темп, соблюдать направление штрихов, не 

оставлять пробелов, не выходить за пределы 

контура; 

 объединять   предметы  по форме; 

 передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент; 

передавать в рисунке пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, 

около; большой, маленький, самый маленький) 

2

3 

Декоративное 

рисование 

7ч  

 свободно, без напряжения проводить от руки 

 прямые вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии; 

 пользоваться трафаретом-мерочкой; 

 упражняются  в аккуратной закраске  элементов 

орнамента с соблюдением контуров рисунка; 

  различать и называть цвета: красный,  жѐлтый, 

зелѐный, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый. 

 

I

4 

Рисунок, 

живопись  

9ч  

 различать предметы  по форме, величине, цвету и 

передавать в рисунке основные их свойства; 

 правильно размещать рисунок на листе бумаги, 

аккуратно закрашивать изображение, соблюдая 

контуры. 

 

4

5 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

1ч  

• узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных им из 

ближайшего окружения;  сравнивать предметы по 



форме, цвету, величине. 

 

 
Итого:  

33ч  
 

 

Место учебного предмета в учебном плане: Согласно требованиям СанПин 2.4.2.3286-15 

от 10 июля 2015 года N 26 для 1 класса  в программе выделены два периода: адаптационный (1 

четверть, 9 часов) и основной (2- 4 четверти, 24 часа). Календарно-тематический план уроков 

изобразительного искусства  в 1 классе составлен со 2 четверти. В адаптационный период  

включены все уроки из программы курса 1 класса, которые возможно провести в активных 

формах: дидактические игры и упражнения, способствуя тем самым более мягкому вступлению 

первоклассников в школьную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету изобразительное искусство  для 1 класса составлена на 

основе федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с учетом авторской 

программыВ.С. Кузина. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Программа для общеобразовательных 

учрежденийВ. С. Кузин, С. П. Ломов, Е. В. Шорохов ид р. - 4-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2014и 

следующими нормативными правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 31.08.2017 

г. № 214 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащих и позднооглохших обучающихся) в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» муниципального 

образования город Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

В.С. Кузин, Э.И.  Кубышкина Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс: учебник – М.: 

Дрофа, 2016; 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. 1 класс.  Рабочий альбом– М.: 

Дрофа, 2016; 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. 1 класс.  Рабочая тетрадь – М.: 

Дрофа, 2016; 

 

Программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода. 

Цель предмета: 

сенсорное развитие слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие их мышления и 

познавательной деятельности, формирование личности слабослышащего обучающегося. 

 Задачи: 

 накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений искусства, 

формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты, потребности в художественном творчестве;   

 формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека;   



 развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности 

получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли и 

чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся 

коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики;   

 получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в 

художественной деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством;    приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки 

посещения музеев, театров.  

Коррекционная направленность: 

наряду с общими учебно-воспитательными задачами программа предусматривает решение 

специальных задач: 

- коррекцию недостатков психического развития,  

- коррекцию мелкой моторики,  

- развитие речи обучающихся. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

контроля: выполнение заданий практического характера, самостоятельная работа, устный опрос, 

проверка запоминания и понимания словаря, умение отвечать на вопросы. 

Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о жизни и 

быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного фольклора и др., 

дополняющих изучаемую тему. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме выполнения творческой практической работы. Итоги 

промежуточной аттестации оцениваются качественно:   усвоил – не усвоил. 

 

Общая характеристика предмета 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, окружающий мир, технологию,  что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь 

с жизнью.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся 

произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными 

особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о 

художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, 

колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические основы  изобразительной грамоты.  

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования.  

Виды художественной деятельности  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.   



Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.   

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно- прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве.   

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос- сии (с учетом 

местных условий).  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д.   

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства.   

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 



танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Тематический принцип планирования учебного материала    отвечает задачам 

нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности; 

единство воспитания и образования, обучения в творческой деятельности учащихся, сочетание 

практической работы с развитием способности воспринимать и понимать произведения искусства, 

прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве; 

яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что 

достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, отвечающихпринципу 

доступности; 

система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-

прикладным искусством как важное средство нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение), что 

позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с 

жизнью; 

соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально-эстетического 

и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающих предметов, природы и т.д. любования и наблюдательности, а также сбора природных 

материалов для художественных дальнейших занятий; экскурсии по городу, в музей, библиотеку, 

игровую комнату гимназии, игры и т.д., способствуя тем самым более мягкому вступлению 

первоклассников в школьную жизнь. 

Место учебного предмета в учебном плане: Согласно требованиям СанПин 2.4.2.3286-15 от 10 

июля 2015 года N 26 для 1 класса  в программе выделены два периода: адаптационный (1 четверть, 

9 часов) и основной (2- 4 четверти, 24 часа). Календарно-тематический план уроков 

изобразительного искусства  в 1 классе составлен со 2 четверти. В адаптационный период  

включены все уроки из программы курса 1 класса, которые возможно провести в активных 

формах: прогулки и экскурсии в парковую зону с целью развития навыков восприятия, эстетиче-

ского любования и наблюдательности; сбора природных материалов для художественных 



дальнейших занятий; экскурсии по городу, в музей, библиотеку, игры. Способствуя тем самым 

более мягкому вступлению первоклассников в школьную жизнь. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета отражают следующие целевые 

установки: 

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению жизненной и 

социальной компетенцией на основе: 

- дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;  

 развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 - принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного  развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты 

изучения предмета «Изобразительное искусство». 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

• формирование  мотивации к обучению;  развитие адекватных представлений о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

•овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

•развитие положительных свойств и качеств личности;  

•формировать  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

•слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс);  

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  



•соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

накопление первоначальных представлений о художественном творчестве; 

•формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребѐнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

• развитие опыта самовыражения в разных видах искусства; 

• рисунок, материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.; 

•художественное конструирование и дизайн, разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.); 

•элементарные приѐмы работы с различными материалами; 

•передача цвета, практическое овладение основами  цветоведения; 

•линия, многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер; 

•форма, разнообразие форм предметного мира, сходство и контраст форм, простые 

геометрические формы.  

Предметные результаты на конец 1 класса 

- правильно сидеть за партой, правильно держать лист бумаги и карандаш; 

- свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги; 

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

- смешивать краски, добиваясь нужного цвета консистенции; 

- набирать краску кистью и наносить еѐ на рисунок без нажима на кисть; работать полным мазком; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате из стилизованных форм животного и растительного мира; 

- узнавать и называть изображѐнные на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, 

дом, животное, времена года, время дня, погода и т д), действия (идут, сидят, бегут, разговаривают 

и т д). 

- знать элементарные сведения о труде художника; 

- знать приѐмы рассматривания картин; 

- знать названия материалов и инструментов, используемых на уроках изобразительного искусств,  

их назначение; 

- порядок изображения одного или нескольких изображений на листе бумаги; 

- знать требования к композиции   изображения на листе: зрительная уравновешенность, 

отсутствие пустоты, отсутствие лишнего; 

- знать строение дерева: ствол, ветки, сучья, листья; 

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.);  

•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями; 

•наблюдать;  



- строение тела человека и животного; 

- знать простейшие приѐмы народной   росписи (приѐмы выполнения цветных кругов с тѐмной и 

белой оживкой, приѐм изображения тычком и т. д ); 

- знать основные цвета солнечного спектра; 

- знать основные краски: красная, жѐлтая, синяя; 

- знать элементарные правила работы с красками. 

 

Содержание учебного предмета  

Пропедевтический период -16 часов (из них 9 часов адаптационный период) 

Адаптационный период – 9 ч. 

  В процессе экскурсий и игр – викторин осуществляется сенсорное воспитание первоклассников; 

школьники  учатся 

 собирать  природные материалы для художественных дальнейших занятий;  

 наблюдать за природой во время экскурсий по городу, 

 любоваться изделиями умельцев во время экскурсии  в музей, 

 различать форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; 

 узнавать и показывать основные  геометрические фигуры  и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

 определять разницу в величине между предметами одной и той же формы; 

 узнавать графические представления формы: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

различать круг и овал; 

 различать цвета: красный, жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, чѐрный, белый; 

Экскурсии в природу(парк, школьный двор, школьный музей, музей декоративно-прикладного 

творчества); игры-викторины. 

В пропедевтический период учитель  организует игры, которые в зависимости от дидактической 

цели можно разделить на следующие группы: 

1. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по величине; 

2. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние предметов по форме; 

3. Игры и упражнения на узнавание, различение и называние цвета; 

4. Игры и упражнения на формирование представлений о пространственных признаках и 

отношениях; 
     Особо нужно выделить группу упражнений, без которых невозможна изобразительная 

деятельность, - это специальные графические упражнения для формирования технических умений 

и навыков, гимнастические упражнения для развития движений руки. 

Декоративное рисование – 7ч. 
На уроках декоративного рисования первоклассники   

 учатся свободно, без напряжения проводить от руки  прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; 

 учатся пользоваться трафаретом-мерочкой; 

 упражняются  в аккуратной закраске  элементов орнамента с соблюдением контуров 

рисунка; 

 учатся различать и называть цвета: красный,  жѐлтый, зелѐный, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый. 

Рисунок, живопись – 9 ч. 
     При рисовании с натуры школьники 

 учатся различать предметы  по форме, величине, цвету и передавать в рисунке основные их 

свойства; 

 правильно размещать рисунок на листе бумаги, аккуратно закрашивать изображение, 

соблюдая контуры. 

 Рисование на темы – 7 ч. 

     Тематическое рисование направлено на 

 обучение  объединению предметов по форме; 



 развитие умения передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из 

сказки; 

 передавать в рисунке пространственные и величинные отношения несложных предметов 

(наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький) 

 Беседы об изобразительном искусстве – 1ч. 

     Дети учатся узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения;  сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине. 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все 

го 

часо

в 

Экску

рсии  
КР 

ПР 

Характеристика видов учебной  деятельности 

учащихся 

1

1. 

Адаптационный 

период 
9ч 

 

 

 

7ч 

 

 сбор природных материалов для 

художественных дальнейших занятий;  

 экскурсии по городу, в музей 

 различать форму предметов при помощи  

зрения, осязания и обводящих движений руки; 

 узнавать и показывать основные 

 геометрические фигуры  и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

 определять разницу в величине между 

предметами одной и той же формы; 

 различать цвета: красный, жѐлтый, зелѐный, 

синий, коричневый, чѐрный, белый; 

 

2

2 

 

Рисование на 

темы 

7ч 

 

 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги: 

находить середину, верхний, нижний, правый, 

левый края; 

 узнавать графические представления формы: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

различать круг и овал; 

 находить  в нарисованных линиях сходство с 

предметами; 

 владеть карандашом: регулировать силу 

нажима, прекращать движение в нужной точке, 

ритмично проводить повторные, однородные 

движения, удерживать направление движения, 

замедлять и ускорять темп, соблюдать 

направление штрихов, не оставлять пробелов, 

не выходить за пределы контура; 

 владеть карандашом: регулировать силу 

нажима, прекращать движение в нужной точке, 

ритмично проводить повторные, однородные 

движения, удерживать направление движения, 

замедлять и ускорять темп, соблюдать 

направление штрихов, не оставлять пробелов, 



не выходить за пределы контура; 

 объединять   предметы  по форме; 

 передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент; 

 передавать в рисунке пространственные и 

величинные отношения несложных предметов 

(наверху, внизу, рядом, около; большой, 

маленький, самый маленький) 

2

3 

Декоративное 

рисование 

7ч 

 

 

 свободно, без напряжения проводить от руки 

 прямые вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии; 

 пользоваться трафаретом-мерочкой; 

 упражняются  в аккуратной закраске  элементов 

орнамента с соблюдением контуров рисунка; 

  различать и называть цвета: красный,  жѐлтый, 

зелѐный, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый. 

 

I

4 

Рисунок, 

живопись  

9ч 

 

1 

 различать предметы  по форме, величине, цвету 

и передавать в рисунке основные их свойства; 

 правильно размещать рисунок на листе бумаги, 

аккуратно закрашивать изображение, соблюдая 

контуры. 

 

4

5 

Беседы об 

изобразительно

м искусстве 
1ч 

 

 

• узнавать и различать в иллюстрациях 

изображения предметов, животных, растений, 

известных им из ближайшего окружения; 

 сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине. 

 

 
Итого:  

33ч 
 

 
 

  

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Федеральный    государственный  образовательный  стандарт начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2),  

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)МКОУ «С(К)ОШ»; 

3.Кузин В.С., Кубышкина Э.И., Садков Л.М. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные 

планы по учебнику. - Волгоград: Учитель, 2008. 

Учебно-методическая литература для ученика: 

1. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочий альбом/ Кузин В.С., Э. И. Кубышкина. – 4-е 

издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь / Кузин В.С., Э. И. Кубышкина. – 4-е 

издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября». 

2. http:www.Nachalka.com. 

3. http:www.viku.rdf.ru. 

4. http:www.rusedu.ru. 



5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. www.center.fio.ru 

7. http://www.maro.newmail.ru 

8. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

9. http://www.int-edu.ni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.center.fio.ru/
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http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
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