
  
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Рисование» создана на основе: 

Федерального  Государственного образовательного стандарта  общего  образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ , утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 № 1598 Статьи 2  ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

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» от 10 июля 2015 г. N 26 АООП 

НОО вариант 8.3 

Цель цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с РАС 

элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, 

по памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений различать 

форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

- раскрытие практического значения рисования в жизни человека информирование умения 

пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности; 

- воспитание 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,уменияанализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них;  

- ознакомление с основными техническими приемами работы сизобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике;  

- обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др; 

- обучение   разным   видам   рисования(рисованию   с   натуры, тематическому и 

декоративному рисованию); 

- формирование умения создавать простейшие художественные образыпроцессе 

рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению;  

- воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать вгруппах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование).  

 

Общая характеристика предмета 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается восприятием 

ими окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 

необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 



представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета рисование в 1(1) (дополнительном первом классе) отводится 

по 1 часу в неделю, курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

1. Формировать умения правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

2. Формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

3. Развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразных технических приемов рисования; 

4. Развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями:   

- развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела). 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

 

Достаточный уровень: 



- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно); 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Организация рабочего места 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе. 

 

Различение формы предметов и геометрических фигур  

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 цветов. 

 

Развитие мелкой моторики руки 

Формирование представлений детей о движении руки при изображении, при помощи 

активных и пассивных (движение руки ребенка рукою педагога) движений. 

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.. 

 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, карандашом, 

фломастером) 

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);  

- 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. 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 

Приемы работы красками 

Точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью; 



 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п 

 

Развитие речи  

Введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; 

изобразительных средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом 

признаков предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», и т.д. Цвета солнечного спектра 

(основные).Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Список литературы 

Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе» 

«Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития» 

(Олигофренопедагогика.Учебное пособие для студентов высш. и средн. учебных 

заведений, под ред. Б.П.Пузанова) 
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