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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование» в 1 классе 

  

Личностные результаты 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя;  

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом;  

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

 

 Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Минимальный  уровень   

 

 остаточный  уровень   

 

-  знание названий художественных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

 - знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 

-  знание основных цветов солнечного спектра, 

цветов ахроматического ряда;  

- знание названий изображаемых на уроке 

предметов, действий объектов;  

-  знание правил работы с краской, 

карандашом; - знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;  

- умение правильно сидеть за партой, 

правильно располагать лист бумаги на парте, 

придерживая его рукой;  

-  правильно держать при рисовании 

карандаш, кисть; 

- умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы 

несложной формы;  

- умение ориентироваться в пространстве 

листа; 

- умение подготавливать к работе и аккуратно 

убирать после работы своѐ рабочее место; 

 - умение обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, пользоваться трафаретом; 

 - умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии, не 

вращая лист бумаги, соединять линией точки; 

- умение передавать в рисунках форму 

несложных плоскостных и объѐмных 

объектов, устанавливать с помощью учителя 

еѐ сходство с известными геометрическими 

формами, отождествлять свой рисунок с 

предметом;  

знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

 - знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «линия», «цвет»; 

-  знание основных цветов солнечного спектра, 

цветов ахроматического ряда;  

- знание названий изображаемых на уроке 

предметов, действий объектов;  

-  знание правил работы с краской, карандашом; 

- знание строения (конструкции) изображаемых 

предметов: части тела человека, части дерева, 

дома; 

- знание правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.;  

- умение ориентироваться в пространстве листа; - 

умение правильно сидеть за партой, правильно 

располагать лист бумаги на парте, придерживая 

его рукой; правильно держать при рисовании 

карандаш, кисть; 

 - умение подготавливать к работе и аккуратно 

убирать после работы своѐ рабочее место;  

- умение закрашивать цветными карандашами, 

соблюдая контуры; рисовать сразу кистью, 

пятном, без предварительного изображения 

карандашом; 

 - умение обводить карандашом шаблоны 

несложной формы, пользоваться трафаретом; 

 - умение проводить от руки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии, не вращая 

лист бумаги; соединять линией точки;  

- умение передавать в рисунках форму 

несложных плоскостных и объѐмных объектов, 

устанавливать с помощью учителя еѐ сходство с 

известными геометрическими формами; 

отождествлять свой рисунок с предметом; 

 - умение узнавать и различать в книжных 



- умение узнавать и различать в книжных 

иллюстрациях, репродукциях изображѐнные 

предметы и действия; сравнивать их между 

собой по форме, цвету, величине (под 

руководством учителя);  

- умение узнавать, называть геометрические 

формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал;  

-  умение закрашивать цветными 

карандашами, соблюдая контуры;  

- умение размещать изображение одного 

предмета в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

 

 

иллюстрациях, репродукциях изображѐнные 

предметы и действия; сравнивать их между собой 

по форме, цвету, величине (под руководством 

учителя);  

- умение узнавать, называть геометрические 

формы: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал;  

- умение закрашивать цветными карандашами, 

соблюдая контуры;  

- умение размещать изображение одного 

предмета в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 - умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства 

изображаемого объекта. 

 

Содержание учебного предмета «Рисование» 1 класс  

 

  Подготовительный период обучения 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения. 

Формирование организационных умений  

правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, 

красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: 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 отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: 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. 

 

Основные формы текущего контроля: устный опрос, оценивания творческих работ 

обучающихся. В 1 классе система оценивания – безотметочная.  

 

Тематическое планирование по предмету «Рисование» 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1.  Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа 

учителем). 

1 

2.  Игровые графические упражнения — рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные 

линии); провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные 

линии); идет косой дождь, высокие горы, туристические палатки и др. 

(наклонные линии). 

1 

3.  Игровые графические упражнения — рисование прямых вертикальных и 

горизонтальных линий (по показу): лесенки, окошки, рамки, шахматная доска, 

качели и др.  

1 

4.  Игровые графические упражнения — рисование дугообразных линий (по 

показу): дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, 

скачет мяч, прыгает лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др 

1 



 

5.  Игровые графические упражнения — рисование замкнутых круговых линий (по 

показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек 

— цепочка, тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др.  

1 

6.  Игровые графические упражнения — рисование (по показу) знакомых детям 

предметов разной величины (размеров): разноцветные шары — большие и 

маленькие, клубки ниток — большие и маленькие, ленты — длинные и короткие, 

карандаши — толстые и тонкие, елочки — высокие и низкие и др. 

1 

7.  Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов круглой, 

овальной и квадратной формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, 

сливы, рамки, кубики, коробки и др.). 

1 

8.  Игровые графические упражнения — рисование (по показу) предметов 

прямоугольной и треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, 

чертежные треугольники, дорожные знаки и др. 

1 

9.  Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, 

лесенка. 

1 

10.  Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов 

и квадратов).  

1 

11.  Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные 

части, построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с 

соблюдением контура. 

1 

12.  Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). Деление круга на четыре равные 

части, построение внутри него квадрата, раскрашивание элементов с 

соблюдением контура. 

1 

13.  Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 

частей  (флажки, бусы).  

1 

14.  Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки 

ели). 

1 

15.  Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек. 1 

16.  Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка елки с 

игрушками). 

1 

17.  Рисование с натуры зимних вещей (шарф и вязаная шапочка).  1 

18.  Рисование на тему «Снеговик». 1 

19.  Рисование геометрического орнамента с образца по опорным точкам 

(прямоугольник делят пополам, а в полученных квадратах проводят диагонали; 

треугольники раскрашивают в контрастные цвета). 

1 

20.  Рисование с натуры игрушки-светофора. Рисование с натуры связки воздушных 

шаров. 

1 

21.  Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в полосе узора для закладки. 1 

22.  Рисование с натуры игрушки-кораблика. 1 

23.  Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 1 

24.  Рисование с натуры башенки из элементов строительного материала. 1 1 

25.  Рисование по замыслу «Что бывает круглое?» 1 

26.  Рассматривание иллюстраций к книге Е. Рачева «Колобок». Рисунок к сказке 

(«Колобок лежит на окошке», «Колобок катится по дорожке»   

1 

27.  Декоративное рисование — узор в круге (круг — готовая форма). 1 

28.  Тематический рисунок «Я ракету нарисую». 1 

29.  Рассматривание дымковской игрушки «Жар- птица», иллюстраций к сказке П. 

Ершова «КонекГорбунок». 

1 

30.  Геометрический узор в полосе из треугольников 1 

31.   Рисование с натуры праздничного флажка. 1 

32.  Рисование узора в полосе растительных элементов. 1 

33.   Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». Рисунок к этой сказке 

(три чашки разной величины и расцветки в простом карандаше). 

1 
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