
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность»  

для 1 классов АООП НОО 8.4 (первый – третий год обучения) 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» для 1 класса составлена на основе  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) 

ФРЦ МГППУ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и 

тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР, учебным планом АООП НОО 

8.4. для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ и примерной рабочей программы по учебному предмету «Изобразительная 

деятельность» для обучающихся с РАС 1 доп. и 1 классов, программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы/ под редакцией В.В. Воронковой – 8-ое изд. – М.; 

Просвещение. 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Изобразительная деятельность» изучается в рамках предметной области “Искусство” обязательной 

части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) в объеме 99 часов в 

год для 1 классов (первого-третьего года обучения) – 3 часа в неделю, 33 уч. недели. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: используя различные 

многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей. А также их речи (в том числе  и 

альтернативной коммуникации pecs) и связи с практической деятельностью. 

Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— мотивация собственной активности ребенка; 

— формирование мотивации к выполнению заданий через использование различных стимулов; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— формирование навыка работы в условиях планирования деятельности; 

— формирование способности применять полученные навыки для решения новых аналогичных задач.  

Кроме основных задач важны дополнительные задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков (pecs); 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 



 

Содержание учебного предмета  

В каждом классе программа «Изобразительная деятельность» включает в себя несколько подразделов с 

постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них. Работу на уроках 

изобразительной деятельности строится таким образом, чтобы ранее пройденный материал был постоянно включен в 

новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей в различной деятельности. 

Занятия по программе могут проводится как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 ребенка со 

сходными проблемами.  

 

№ 

пп 

Раздел Краткое содержание курса 

1 Подготовительные занятия 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 

осязать). 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. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойства (формы, величины, цвета, различать цвета: 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый; количества деталей и их 

положения по отношению друг к другу), на формирование представлений.  

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. 

Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно иметь соответствующие 



дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, геометрическое лото, а 

также различные игрушки. 

2 Рисование, лепка, 

аппликация с натуры  

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, 

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После изучения 

предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

3 Декоративное (рисование, 

лепка, аппликация) 

 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять 

красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 

получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках. Краткие 

беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев помогают 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

4 Рисование, лепка, 

аппликация на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1 классах изображают по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

5 Беседы-знакомство с 

изобразительным искусством 

В 1-ых классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Систематическая работа с иллюстрированным материалом 

развивает у детей зрительное восприятие, речь, обогащает словарь. Однако, как правило является 

достаточно сложной для детей, обучающихся по АООП НОО вариант 8.4. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 



При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 

 

 


