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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ,  на основе АООП НОО 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

На изучение предмета «Рисование» в 1 классе отводится 1 час в неделю/33 часа в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вариант 3) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования 
к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.    

Предметные результаты включают освоение обучающимися с расстройством 
аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной 
области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 
критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по рисованию определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 
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. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов: 

• положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
• понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 
• адекватные представления о собственных возможностях; 
• осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 
• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

• проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 
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• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
• стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 
• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 
• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
• элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
• сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
• развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
- осознание себя как ученика; 
- положительное отношение к окружающей действительности; 
- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 
(классе, школе); 
- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»; 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться к людям. 
Регулятивные учебные действия: 

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

за парты и т.д.); 
- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 
учебной). 
Познавательные учебные действия:  

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

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности.  
 

Основные требования к умениям учащихся 

При переходе в следующий класс обучающийся может уметь: 
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,  
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- 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. 
- раскрашивать контурное изображения с использованием трафарета, шаблона, тактильного 
контура 

- получать разные цвета путем смешивания красок (красный + желтый = оранжевый, синий + 
желтый = зеленый, синий + красный = фиолетовый, синий + белый = голубой, красный + белый = 
розовый) 
 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как 
личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения доступными для них 
способами раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования. Ученик может создать сюжет 
изображения, отпечатывая картинки штампами или выдувая краску через блопен на трафарет. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
1. Азбука цвета. 
2. Букет своими руками. 
3. В гостях у сказки - иллюстрирование любимой сказки. 
4. Веселые клоуны. 

 

Критерии оценивания письменного и устного уровня достижений учащихся 

        В 1 классе  отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 
оценка достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения 
ребёнка - динамика развития его личности.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:    

• 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.  
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 
невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  
                               

Содержание курса 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Организация 
рабочего места 

На 
каждом 
уроке 

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 

На 
каждом 
уроке 

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, 
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называние и цветов. 
Развитие мелкой 
моторики руки 

На 
каждом 
уроке 

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) 

На 
каждом 
уроке 

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 

На 
каждом 
уроке 

Точечное рисование пальцами; линейное рисование 
пальцами; рисование ладонью; 
 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, 
карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и 
т.п 

 

Развитие речи На 
каждом 
уроке 

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 

33 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). 

Итоговая 
контрольная работа 

Итого 33  1 

 

Основные направления коррекционной работы 

          Предмет «Рисование» является неотъемлемой частью образования младших 
школьников с РАС и имеет важное коррекционно-развивающее значение. Творчество 
художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. Изобразительная 
деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-синтетической деятельности 
мышления, позволяет совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое 
планирование, а также преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных 
представлений, зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность 
позволяет ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 
поднимает психическое развитие на качественно новую ступень.  

Изучение предмета способствует коррекции недостатков познавательной деятельности 
школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве; формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие; содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической 
деятельности, умения сравнивать, обобщать; учить ориентироваться в задании и планировать 
свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; способствует исправлению 
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недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 
применением разнообразного изобразительного материала; формирует у учащихся знания 
элементарных основ реалистического рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного 
рисования; знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально эстетическое 
отношение к ним; развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности. 

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 
― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики, 
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Направления коррекционной работы: 
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 
личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 
чувств в самостоятельных высказываниях; 
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 
вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 
деятельности. 

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке 33 

1 Диагностика «Весёлые краски». Вводный урок. Развитие умения правильно держать карандаш. 1 

2 « Красивые листочки». Рисование способом техники печатания «Дождик». Рисование прямых 
линий ватными палочками 

1 

3 « Ветерок, подуй слегка!». Рисование хаотичных линий кисточкой «Красный помидор» 
Рисование овощей  с помощью трафарета и красок 

1 

4 «Зелёный огурец». Рисование овощей с помощью шаблона акварель «Компот из яблок» прием 
трафаретной печати (печать половинкой яблока) на готовом шаблоне (банка) 

1 

5 «Яблочки на дереве» прием точечного рисования пальчиком (яблок) на готовом шаблоне 
(дерева). Картинки на песке. Отпечатки ладошек на влажном песке. 

1 

6 «Гриб в лесу» Прием рисования трафаретная печать (печать тампоном «Гриб мухомор» 
Нанесение на готовый шаблон гриба точек. Прием рисования пальцем. 

1 

7 «Падают, падают листья…». Коллективная композиция. Рисование пальчиками« Листочки 
танцуют»   

1 

8 «Покорми  коровку травкой»  Прием кистевого письма: примакивание кистью. «Ходит Васька -
серенький».  Передавать движения животных пальчиком на бумаге. 

1 

9 «Рельсы-рельсы, шпалы – шпалы» Рисование коротких штрихов «Гуси, гуси»  Рисование ритма 
мазков пальцев 

1 

10 «Зайчик маленький сидит». Рисовать кистью. « Вот ежик – ни головы, ни ножек!» Линейное 
рисование пальцами 

1 

11 "Ниточки для ежихи-портнихи". Рисование прямых линий карандашом «Снегирь». Прием 
трафаретной печати по готовому шаблону (смятой бумагой). 

1 

12 «Ветка с ёлочными игрушками» Прием рисования кистью разнохарактерных линий и линий 
замкнутого круга. Рисование гирлянды – длинная и короткая (повторяющиеся или 
чередующиеся элементы геометрических фигур). 

1 
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13 «Из трубы идет дымок» Рисование разнохарактерных, спиралеобразных  линий. 1 

14 «Красивый столик» «Зажжем на елке огоньки» Развиваем умение ритмично наносить мазки 
отпечатком пальчиков (указательным, мизинчиком) Разноцветными красками зажигать огоньки. 

1 

15 "Цветные клубочки". Учить детей рисовать клубочки круговыми движениями, не отрывая 
карандаша (фломастера) от бумаги и правильно держа его 

1 

16 «Новогодний салют» Рисование по мокрому листу. Ставить кляксы. «Снеговик» Рисование 
красками линий замкнутого круга.   

1 

17 Обводка по шаблону человечка: части тела. Рисование узора по заранее расставленным точкам 
по образцу. «Расческа» Рисуем карандашом прямые горизонтальные и вертикальные линии. 

1 

18 Мыльные пузыри – большие и маленькие (круговые движения, слитные замкнутые линии). 
«Сумка доктора Айболита»  Линейное рисование крестика пальцем. 

1 

19 «Шапка и  шарфик»  Работа с кистью по шаблону. «Сосульки капают». 1 

20 «Обувь». Рисование по шаблону, штриховка внутри контура. «Тарелочки» 1 

21 «Чайник»  Рисование кистью по шаблону. «Полотенца» 

Рисование прямых линий кистью 

1 

22 . «Цветы маме» Прием рисования пальчиками. Рисование несложных по форме предметов 
состоящих из нескольких частей. «Бусы для мамы» 

1 

23 Салфеточка (узор в квадрате; квадрат готовая форма) «Машина едет по дороге» 1 

24 Развиваем умение рисовать пальчиком длинные и короткие  линии. «Колеса у машины» Учить 
детей закрашивать части рисунка, не выходить за пределы контура 

1 

25 Кубики большие и маленькие. Штриховки «Сосульки капают». Рисование красками 1 

26 «Ручейки бегут, журчат!» Рисование волнистых линий гуашевыми красками «Весна. На деревьях 
почки» прием рисования пальчиками. 

1 

27 «Тучи вверху, лужи внизу». Рисование по мокрому листу. «Одуванчики – цветы, словно 
солнышко,  желты» Рисование пальчиками 

1 

28 «Травка зеленеет», рисование  в технике печатанья ладошкой. «Тучка солнышко закрыло, землю 
дождиком помыло» 

1 

29 «Разноцветные шарики». Рисование  предметов круглой формы красками. «Светофор» 
Рисование кругов по шаблону. 

1 

30 «Праздничный салют». Прием кистевого письма.  1 

31 «Бабочка» Прием рисования руками (ладонью). 1 

32 Итоговая контрольная работа. 1 

33 «Вот какие ножки у сороконожки!»  рисование прямых линий карандашом Диагностика 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

Защита проекта «Сказочная птица» 
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