
   

 

 

 

 



                             Изобразительная деятельность 

            Программа составлена для учащегося 1 класса с ОВЗ (синдром Дауна). 

      Программа направлена на развитие восприятия обучающегося, обогащение его 

сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной,  то другой рукой. Вызывать интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами рисуют. 

Обучение направлено на решение следующих задач: 

- учить следить за движением карандаша по бумаге. На занятиях учат обращать внимание 

на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге; 

- привлекать внимание к изображенным на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; 

- вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовал сам; 

- развивать эстетическое восприятие окружающих предметов; 

- учить различать цвета карандашей, фломастеров; 

- учить делать мазки и рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточки, платочки, 

дорожки, ручейки, сосульки, заборчики и другие; 

- формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

ребенок. 

-учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать, по окончании 

рисования класть на место; 

- учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше точеного 

конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом к краю баночки. 

- продолжать знакомить с цветами: красный, зеленый, синий, желтый, белый, черный. 

Требования к уровню подготовки: 

Обучающийся должен уметь: 

- узнавать (находить) основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- уметь правильно держать карандаш, кисть и пользоваться ими; 

- уметь делать мазки, проводить горизонтальные, вертикальные, округлые линии; 

- уметь раскрашивать рисунок (с помощью педагога). 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Изобразительная деятельность» 

№                        

                           Тема 

Кол-

во  

часов 

            Дата 

план корр 

1 «Веселые карандаши». Учить детей различать 

цвета карандашей. Учить различать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные) 

4 2.09 

9.09 

16.09 

23.09 

 

2 «Кисточка-волшебница» учить делать мазки, 

подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы  (облако, снежный ком, 

шары, лужи и др.) 

4 30.09 

7.09 

14.09 

21.09 

 

5 Закрашивание готового узора с 

использованием 2-3 контрастных цветов 

«Шарфик», «Полотенце». 

3 4.10 

11.10 

18.11 

 

6 Рисование с помощью трафарета и шаблона 

узора из геометрических фигур с опорой на 

образец «Поднос». 

2 25.11 

2.12 

 

7 Рисование узора из геометрических фигур  

разной формы, величины, цвета) в разных 

формах (квадрат, полоса, круг, овал, 

треугольник) «Платочек», «Косынка для 

куклы». 

3 9.12 

16.12 

23.12 

 

8 Рисование с натуры овощей, фруктов, 

 с применением трафарета, шаблонов  и без 

них (яблоко, груша, апельсин, морковь, лук. 

3 13.01 

20.01 

27.01 

 

9 Рисование с натуры насекомых (жук, бабочка) 

с применением трафаретов. 

3 3.02 

17.02 

24.02 

 

10 Рисование с натуры «Цветы и трава»  

с применением трафаретов. 

3 3.03 

10.03 

17.03 

 

11 «Времена года» («Осенний день», «Снег 

идет», «Весна пришла», «Бабочки на лугу». 

4 31.03 

7.04 

14.04 

21.04 

 

12 Иллюстрирование сказок «Репка», «Колобок» 

с применением трафаретов. 

4 28.04 

4.05 

12.05 

19.05 

 

 



 


