
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Рисование» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствуетФедеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Нормативно-правовая база:

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандартаобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2011 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования»;
 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы) / Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакциейБгажноковой И.М.
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего образования»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основногообщего и среднего общего образования».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2016 г. № 429 «Об утверждении примерныхрегиональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
 Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»
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Цель:формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием.
Задачи:

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленноговоспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;
 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать;
 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка;
 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных имногократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;
 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративногорисования;
 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитыватьактивное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности.

Характеристика учебного предмета
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности»,«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов иформирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».Подготовительный период обученияВведение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительногоискусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила иххранения.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 основныхгеометрических 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; формированиенавыка произвольной регуляции нажима, произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке,направления движения.Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных изображения или силуэта) на изобразительной плоскости.Работа над понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый).
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Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или вертикальное) в зависимости от содержания рисунка илиособенностей формы изображаемого предмета; размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой работе правильные иошибочные варианты изображений - страые детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление,протяженность, подчеркивающие размер предметов.Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное). Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможныеварианты объединения предметов в группы по смыслу.Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достиженияритма в узоре в полосе повторением и чередованием формы и цвета элементов узора.Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративнойработе). Выделение этапов очередности.Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию».Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях;прямые линии - в вертикальном,и -горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовывания).Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки - геометрических форм - эталонов: круга, квадрата,прямоугольника, треугольника, овала. Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений.Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных деревьев (береза, ель, сосна).Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в статической позе (человек стоит).Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с использованием приема сравнения).Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, зигзагообразных линий карандашом.Раздел: «Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи»Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствованиеумений узнавать и называть локальный цвет предмета.Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). Обучение приемам работы акварельными красками(умение разводить краску на палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.). Закреплениеприема работы красками "примакивание" (акварелью).Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства»Беседа по плану: Кто написал картину? Чем написал художник картину, на чем? Что художник изобразил на картине? Как нужно смотреть ипонимать картину?
Срок реализации программы – 1год.

Место учебного курса «Рисование» - образовательная область «Искусство». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-интернатадля обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Рисование» в 1 классе отводится 1 час в неделю.
В соответствии с календарным учебным графиком на 2021 – 2022 учебный год количество часов составляет:
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Планируемые результаты освоения учебногокурса по итогам обучения в 1 классе
Личностные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»:- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату;- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства;- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;- отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем,выражения настроения, переживаний, эмоций;- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональнуюреакцию (красиво / некрасиво);- представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной деятельности, способность к оценкерезультата собственной деятельности;- стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины ивыполнению правил гигиены и безопасного труда;- выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось (что неполучилось); принятие факта существования различных мнений;- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости ивзаимопомощи, проявление сопереживания удачам /неудачам одноклассников;- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в- предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности;- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта;- стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, владение навыками коммуникации и принятыминормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач.
Предметные результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»:Минимальный уровень:

Класс Количество часовв неделю Количествочасов в год Количество практическихработ1 1 час 30 30

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого
1 7 часов 8 часов 8 часов 7 часов 30 часов
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- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т. д.;- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет;- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисункесодержания несложных произведений в соответствии с темой;- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительнойповерхности;- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.Достаточный уровень:- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации;- знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем, ...;- знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т. д.;- видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже наобразец);- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;- применение разных способов лепки;- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование повоображению.
Базовые учебные действияКоммуникативные учебные действия:
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• обращаться за помощью и принимать помощь;• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;• сотрудничать с взрослыми сверстниками в разных социальных ситуациях;• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;• договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства• договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации.Регулятивные учебные действия:• входить и выходить из учебного помещения со звонком;• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенныхкритериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.Познавательные учебные действия:• правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;• названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства;• знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами соблюдать санитарно-гигиенические требованийпри выполнении трудовых работ;• приемы работы с бумагой, работы пластилином, природным материалом, нитками;• приемы, формообразования, соединения деталей;• осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать ход практической работы;• оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец)• уметь по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий;• правильно располагать детали, соблюдать пропорций, рационально располагать материал на рабочем столе;• употреблять в речи слове, характеризующих пространственные признаки предметов и пространственные отношений между ними.• при изготовлении изделий планировать ближайшие операции по предметной карте и без нее.
Критерии оценивания

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты.
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 личностныхрезультатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,составляют основу этих результатов.
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся вусвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формированиежизненных компетенций.
В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивнойдеятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.

Учебно-методический комплект:
- Для обучающихся:

 Изобразительное искусство. 1 класс.: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адап. основные общеобразоват.программы / М.Ю. Рау, М.А. Зыкова – М.: «Просвещение», 2017 г.
- Для учителя:
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под редакциейБгажноковой И.М.
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