


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Рисование» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения рисованию детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в формировании духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием, 

формирование интереса к изобразительной деятельности и её результатам. 

Задачи реализации содержания:  

 способствовать 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; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у обучающихся 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 и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебная деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в обучении. Кроме этого, у этих детей наблюдается 

недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 

среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением 

пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым 

осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять обучение этих детей.   



Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики рук у учащихся. Основные методы и приёмы 

работы: 

 упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки  

 действия по подражанию, по показу, по образцу. По словесной инструкции, 

 написание букв приемом «рука в руку» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать красивое 

от некрасивого; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

Ведущими методами обучения являются: словесные, наглядные и практические. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: «Чтение», «Речевая 

практика», «Математика», «Музыка» и опирается на их содержание. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область «Искусство» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс рисование во втором классе рассчитан на 

34 ч. (1 ч. в неделю).  

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

 

Достаточный уровень: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 



 Минимальный  уровень:   

 умение  организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от  характера  

выполняемой  работы  с  помощью  учителя; 

 правильно  сидеть  за  столом,  располагать  лист  бумаги  на  столе,  держать  

карандаш, кисть  и др.; 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги в соответствии с инструкцией 

учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры и в соответствии с ними размещать 

изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 различать и знать названия цветов; 

 узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел  1. Подготовительный  период обучения.  

Подготовительные упражнения для развития моторики рук, повторение изученного в 1 

классе. 

Раздел 2. Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - страые 

детские работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма 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 декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Раздел 3. 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, -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). 

Раздел 4. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений 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.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Раздел 5. Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан 

"Золотая осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к 

сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные 

пониманию учащихся. 

Тематический  план  

№  

п/п 

Название  раздела, темы Всего  

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма  

контроля 

 

1. 

Раздел  1.  

Подготовительный  период 

обучения. 

2 Рисуют  простым  карандашом  

волнистые, ломаные,  прямые  

линии  в  разных  направлениях 

(горизонтальном,  вертикальном, 

наклонном  к  горизонтальному  

направлению). Используют  

прием «дорисовывания». 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 



2. Раздел 2.  

Обучение  композиционной  

деятельности. 

9 Выполняют  в  технике  

аппликации  узоры  в  полосе,  

достигая  ритма  повторением  и  

чередованием  формы  или  цвета, 

следуют  предложенному  

учителем  порядку  действий  при  

складывании  аппликации. 

Применяют  требования к 

композиции  изображения  на  

листе  бумаги.  

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Раздел 3.  

Развитие  у  учащихся  

умений  воспринимать  и  

изображать  форму  

предметов, пропорции и 

конструкцию. 

11 Называют  части  конструкции  

изображаемого  предмета. 

Самостоятельно  или  с  помощью  

учителя  лепят  фигуры  

животных  и  человека. 

Анализируют  форму  предмета. 

Рисуют  с  натуры  два  сосуда, 

сходных  по  форме, но  имеющих  

разные  пропорции и  размеры. 

Составляют  целое  изображение  

из заранее  вырезанных  частей. 

Передают основные  смысловые 

связи  в  несложном  рисунке  на  

заданную  тему. Изображают  

фигуру человека в рисунке, дома  

городского  и  деревенского  типа. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

4. Раздел  4. 

Развитие  у  учащихся  

восприятия  цвета  

предметов  и  

формирование  умений  

передавать  его  в  

живописи. 

10 Подбирают  светлые  и  темные  

цвета  в  зависимости  от  

настроения. Пользуются  

приемами  ослабления  цвета  и 

эмоционального  соотношения  

цвета, формы. Изображают  

элементы  Городецкой  росписи. 

Используют  в  работе  с  

акварелью  прием  получения  

составных  цветов. Работают  

цветными  карандашами  и  

краской (гуашью). 

 

  

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 



5. Раздел V. 

Обучение  восприятию 

произведений  искусства. 

 

2 Знакомятся  с профессией  

художника, ее особенностях 

(элементарные  сведения). 

Знакомятся  с творчеством 

А.Саврасова, И.Левитана, 

И.Шишкина. Отвечают  на  

вопросы  по  содержанию  

написанной  

картины(рассказывают, что 

изображено на  картине, 

перечисляют  характерные  

признаки  изображенного  

времени  года). Называют  

некоторые народные  и 

национальные промыслы, 

изготавливающие  игрушки 

(Дымково, Городец и др.) 

Опрос, беседа 

 Всего 34   

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Репродукции: 

Времена года, из жизни детей, Натюрморты, Народная игрушка. 

 Детские сказки, рассказы из учебника Чтение.2 класс 

 Показы по темам уроков, выполняемых на уроке учителем: последовательность, цвет, 

форма 

 Кисти, краски, альбом, клеёнка, баночка-непроливайка. 
 


