


 Пояснительная записка

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 1 класса  разработана на

основе адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с

умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными

нарушениями),  тяжелыми и  множественными нарушениями развития  (вариант  2)

ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга.

Реализация  рабочей  программы  предполагается  в  условиях  классно-урочной

системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2022-2023 учебный

год отводится  99 часа.  в  год,  (3  ч.  в  неделю) в 1 классе  с  учетом возможности

осуществления  образовательной  деятельности  с  использованием  электронного

обучения и дистанционных технологий интернет сервисов. 

Цель: формирование  умений  изображать  предметы  и  объекты  окружающей

действительности используя разные техники.

Задачи: 

- развитие интереса к изобразительному искусству;

- формирование умений пользоваться инструментом на доступном уровне;

-обучение доступным приемам работы с различными материалами;

- развитие художественно-творческих способностей.

Оборудование: персональный компьютер, классная доска, проектор, GO TALK. 

Календарно-тематическое планирование



 к адаптированной, основной общеобразовательной программе для
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными
нарушениями развития (вариант 2) 

по предмету «Изобразительное искусство», 
1 класс

№ Тема урока Дата
1 четверть

1. Инвентарь для уроков рисования (карандаши, мелки, 
краски, кисточки бумага, клей, пластилин)

2. Правила поведения на уроках рисования. Техника 
безопасности.

3. "Это я" Изготовление рамки для совей фотографии.
4. Бумага. Свойства бумаги.
5. Школьные принадлежности. Работа с бумагой, Закрепление

свойств бумаги.
6. Осенний дождик. Аппликация. Рисование ватными 

палочками.
7. Пластилин. Приемы работы с пластилином
8. Зонтик. Работа с пластилином. Закрепление приемов 

работы с пластилином.
9. "Осеннее дерево". Приемы работы с пластилинлм. 

Рассматривание листьев, рисование ствола дерева.
10. "Осеннее дерево". Приемы работы с пластилинлм. 

Приклеивание листьев к стволу дерева.
11. Мой осенний листочек. Раскрашивание внутри контура.
12. Корзинка. Изготовление корзинки из природных 

материалов.
13. Грибы. Объемная лепка их пластилина.
14. Части тела. Аппликация  (руки, ноги, голова)
15. Лицо. Аппликация.
16. Овощи. Раскрашивание внутри контура.
17. Овощи. Аппликация из пластилина. Рваная аппликация.
18. Собери овощи в корзину. Аппликация с ипользованием 

готовых форм.
19. Фрукты. Раскрашивание внутри контура.
20. Фрукты. Аппликация из пластилина. Рваная аппликация.
21. Собери фрукты в корзину. Аппликация с ипользованием 

готовых форм.
22. Наш сад и огород. Подготовка поделок для классной 

выставки.
23. Наш сад и огород. Оформление классной выставки.
24. Большой, маленький. Раскрашивание внутри контура.



25. Моя семья. Аппликация с использованием фотографии.
26. Семейное дерево. Рисование пальчиковыми красками.
27. Мой дом. Расскрашивание внутри контура.
28. Моя комната. Аппликация с использованием готовых форм.
29. Дерево. Рисование и выделение частей дерева ствол, ветки, 

листья)
30. Ночь, день. Рисование красками по мокрой бумаге.
31. Открытка маме. Изготовление цветов для открытки.
32. Открытка маме. Изготовление открытки.
33. Открытка маме. Изготовление открытки.
34. Мой питомец. Раскрашивание внутри контура.
35. Зима за окном. Аппликация с элеиентами рисования.
36. Зима за окном. Аппликация с элеиентами рисования.
37. Снегопад. Работа с ватой
38. Теплая одежда. Изготовление элиментов для работы
39. Теплая одежда. Изготовление работы
40. Сугробы. Платилинография.
41. Снежки. Работа с бумагой.
42. Зимние забавы. Раскрашивание внутри контура.
43. Снеговик. Работа с искусственным снегом.
44. Изготовление новогодних украшений для класса.
45. Новогдняя елка. Изготовление елки.
46. Изготовление конверта для письма деду морозу.
47. Аппликация из бумажных комочков – «Снег идёт»
48. Аппликация из бумажных комочков – «Снег идёт»
49. Аппликация объёмная «Зимнее дерево»
50. Аппликация из бумажных комочков «Снегопад, снеговик» 

(сюжетная, коллективная)
51. Аппликация «Северный полюс»
52. Аппликация «снегири»
53. Создание групповой работы «Птицы в зимнем лесу»
54. Лепка по визуальной инструкции. Заяц
55. Лепка по визуальной инструкции. Волк
56. Лепка по визуальной инструкции. Медведь
57. Лепка по визуальной инструкции. Лиса
58. Лепка по визуальной инструкции. Колобок
59. Лепка по визуальной инструкции. Бабушка и дедушка
60. Создание инсталляции «Колобок и все, все, все»
61. Аппликация из пуговиц (машина, танк)
62. Аппликация из пуговиц (машина, танк). Повторение
63. Аппликация из жгутиков «Букет»
64. Аппликация из жгутиков «Букет». Повторение
65. Изготовление открытки для папы/дедушки к празднику 23 



февраля
66. Изготовление открытки для папы/дедушки к празднику 23 

февраля
67. Дорисовывание несложных изображений. Солнце
68. Дорисовывание несложных изображений. Шарики
69. Изготовление деталей для открытки на 8 марта
70. Изготовление открытки 8 марта.
71. Рисование треугольных предметов по опорным линиям и 

опорным точкам
72. Рисование и раскрашивание предметов треугольной формы 

по образцу
73. Рисование предметов квадратной формы по пунктирным 

линиям и образцу
74. Рисование и раскрашивание предметов квадратной формы 

по образцу
75. Рисование предметов овальной формы по пунктирным 

линиям и опорным точкам
76. Рисование и раскрашивание предметов овальной формы по 

образцу
77. Рисование и раскрашивание предметов прямоугольной 

формы по образцу
78. Аппликация из геометрических фигур
79. Рисование при помощи геометрических фигур. Рыбка
80. Рисование при помощи геометрических фигур. Дом и 

дерево
81. Рисование при помощи геометрических фигур. Машина и 

грузовик
82. Рисование при помощи геометрических фигур. Корабль
83. Создание группового поделки из геометрических фигур, по 

теме «Транспорт»
84. Лепка по визуальной инструкции. Курочка
85. Лепка «Пасхальные яйца»
86. Раскраска «Яйца»
87. Создание поделки «Пасха»
88. Открытка «с 1 мая!»
89. Аппликация ласточка
90. 9 мая. Изготовление коллективной работы. Оформление 

фона.
91. 9 мая. Изготовление коллективной работы. Подготовка 

элементов работы.
92. 9 мая. Изготовление коллективной работы.
93. Цветочная поляна.Рисование с использованием штампов.
94. Аппликация. Ромашка
95. Лепка. Ромашка



96. Тюльпан. Пластилинография.
97. Выращу цветочек. Изготовление элементов (цветок, 

горшок)
98. Выращу цветочек. Изготовление динамической поделки.
99. За окном лето. Аппликация с элементами рисования.


