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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МКОУ «Специальная школа №58».  

Цель – всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование элементарных знаний 

об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи предмета: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках; 

 практические умения самовыражения средствами рисования; 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Часто у учащихся, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У учащихся с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. Часто устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 
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В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, понимают, 

обращенную  к ним речь взрослого,  в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные 

коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, контакт 

глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде 

отдельных звуков, слов и элементарной фразы. Обучающиеся с глубокой умственной 

отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на 

голос взрослого без понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия. Обязательной для таких учащихся является специальная организация 

среды для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

Описание коррекционной направленности: 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 Предмет «Рисование» имеет исключительно важное значение для развития детей с 

нарушениями интеллекта. 

 Учащиеся знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями 

известных художников. 

 На уроках рисования обязательно проводится работа над развитием речи учащихся.  

 При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. 

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно 

важные части, полезно использовать разборные игрушки. Для развития у детей умения 

анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для 

передачи сходства с натурой при её изображении рекомендуется использовать приём 

совместного поэтапного изображения.  

 Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий 

позволяет легко активизировать внимание детей, вызвать у них интерес к работе, 

способствует лучшему усвоению учебного материала. 

 Наряду с формированием у детей практических умений необходимо поработать над 

развитием у них цветовосприятия. В разделе работы над развитием цветовосприятия 

учащихся и формированием у них умений работать красками важно в первую очередь 
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уделить внимание обучению детей правильно организовывать своё рабочее место, 

пользоваться красками и кистью.  

 Среди приёмов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать 

метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с 

красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников. 

 Подбираемый к уроку материал должен быть доступен пониманию учащихся по 

содержанию и отвечать их интересам. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Чтение», «Речевая практика», «Ручной 

труд» и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта изобразительная 

деятельность обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 34 

часов (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

  Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования; 
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 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 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; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 Подготовительный период обучения; 

 "Обучение композиционной деятельности";  

 "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию";  

 "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи";  

 "Обучение восприятию произведений искусства".  

Подготовительный период обучения 

В подготовительный период обучение учащихся осуществляется особым образом. 

Главное отличие - в использовании нескольких видов работ, небольшие по объему 

задания, быстрая смена видов работ в течение одного занятия. Это и упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и восприятия или других 

познавательных процессов; это и обучение приемам организации рабочего места, приемам 

работы в лепке, рисовании, при составлении аппликации; это и работа над развитием речи 

учащихся и др. Разнообразие видов деятельности, их быстрая смена, доступность заданий 

позволяет легко активизировать внимание детей, вызывать интерес к работе, тем самым 

способствовать лучшему усвоению и запоминанию учебного материала. 

Наряду с формированием у учащихся  практических умений и развитием в связи с 

этим моторики руки, налаживанию "взаимодействия руки и глаза", необходимо 

поработать над развитием у учащихся  цветовосприятия, помочь установить связи между 

свойствами предметов и сенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, 

использование проблемных ситуации в игре поможет учащимся усвоить предлагаемый 

учебный материал. 
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Обучение композиционной деятельности 
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей 

формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость 

соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины 

пространства: ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием 

загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по 

сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения 

ритма в узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепка, работу над аппликацией, рисование). 

 

Развитие уучащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 
Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; 

использование метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами (кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских 

игрушек:"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево 

на ветру, развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии 

в природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 

стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, 

цветы, бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой 

росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной 

симметрии в аппликации. 

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в  живописи 
Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями 

"основные" ("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, 

которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам ослабления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 

Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 
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Обучение восприятию произведений искусства 
Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 

искусства.  

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 

другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

В классе 1 учащийся, Иванов В., обучается по СИПР. Диагноз: ДЦП. Спастический 

интрапарез тяжелой степени. F 70.08 Тотальное недоразвитие ВПФ (простой 

уравновешенный тип) легкой степени. Дизартрия средней степени. Системное 

недоразвитие речи средней степени. Учебный план для данного ученика не сокращен, 

совпадает с учебным планом класса. Ведётся индивидуальная дифференцированная 

работа, объем заданий практического характера уменьшен, присутствует помощь 

педагогического работника. 

Формы контроля: контроль достижения учениками осуществляется в виде 

текущего контроля. Оценивание происходит по практическим работам, обследование 

через наблюдение и беседу, в ходе мониторинговых исследований. В соответствии с 

требования Стандарта для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(портрет ученика). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название 

разделов, тем 

 

Коли-

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Форма 

контроля 

 Раздел I.  

Подготовите

льный   

период 

обучения            

1 Правильно располагают лист бумаги 

(по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного 

расположения изображаемого 

предмета; 

сравнивают свой рисунок с 

изображаемым предметом 

Наблюдение 

 Раздел II. 

Обучение 

композицион

ной 

деятельност

и 

9   

2.1 Декоративное 

рисование 

2 Самостоятельно оформляют 

поздравительную открытку, 

располагают узор в квадрате; 

ориентируются  на плоскости листа 

бумаги и в готовой геометрической 

форме. 

Наблюдение,  

практикум 

 

2.2 Тематическое 

рисование 

4 Имеют  представление о приемах 

передачи глубины пространства 

(загораживании одних предметов 

Наблюдена, 

беседа, 

практикум 
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другими), зрительном уменьшении 

их по сравнению с расположенными 

вблизи.  Правильно распределяют  

величину изображения в зависимости 

от размера листа бумаги; передают 

признаки времен года средствами 

изобразительного искусства;  в 

рисунках на темы изображают  

основания более близких предметов 

ниже, дальних предметов — выше; 

изображают  близкие предметы 

крупнее дальних, хотя и равных по 

величине. 

2.3 Выполнение 

узора 

3 Достигают в узоре  ритм 

повторением или чередованием 

формы и цвета его элементов; 

рисуют  узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); делят  лист на 

глаз на две и четыре равные части. 

 

Наблюдение, 

практикум 

 Раздел III.  

Развитие у 

учащихся 

умений 

воспринимат

ь и 

изображать 

форму 

предметов, 

пропорции и 

конструкцию 

11   

3.1 Рисование с 

натуры 

5 Имеют  представление об осевой 

симметрии; анализируют с помощью 

учителя строение предмета; 

правильно располагают  лист бумаги 

(по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного 

расположения изображаемого 

предмета. 

 

Наблюдение, 

беседа 

3.2 Рисование по 

образцу и 

наблюдению 

4 Соотносят  форму предметов с 

геометрическими эталонами; 

изображают  от руки предметы 

разной формы, передают  их 

характерные особенности. 

 

Наблюдение, 

практикум 

3.3 Рисование 

элементов 

Гжельской 

росписи 

2 Изображают элементы Гжельской 

росписи. 

 

 Раздел IV. 9 Владеют  приемами ослабления Наблюдение, 



9 

 

Развитие у 

учащихся 

восприятия 

цвета 

предметов и 

форми-

рование 

умений 

передавать 

его в 

живописи 

цвета; 

знают эмоциональное соотношение 

цвета, формы; различают и называть 

цвета и их оттенки; анализируют 

свой рисунок с помощью учителя, 

отмечают в работе достоинства и 

недостатки. 

 

беседа 

 Раздел V.  

Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства       

4 Рассказывают, что изображено на 

картине, перечисляют характерные 

признаки изображенного времени 

года; узнают в иллюстрациях книг и 

в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен 

года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

называют народные и национальные 

промыслы, изготавливающие 

игрушки (Гжель, Городец и др.) 

Наблюдение, 

беседа 

 Всего 34   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МКОУ «Специальная школа № 58». 

 

Материально-технические средства обучения: 

- компьютер, ноутбук; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- учебные столы; 

- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, 

пластилин, мольберт и др. 


