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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) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 2). 

Цели:  

 формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

 развитие собственной активности ребенка; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

 формирование и развитие целенаправленных действий; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам изобразительного 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво-некрасиво) в 

практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника. 

Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие 

способности к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление 

опыта самовыражения в процессе изобразительной деятельности. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:    

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

3. Игровые и здоровье сберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания.)  

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта:  «Математические представления», 

«Окружающий природный мир», «Окружающий социальный мир», «Человек», «Речь и 

альтернативная коммуникация», «Музыка и движение», коррекционно-развивающие 

занятия  и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Изобразительная 

деятельность» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 170 

часов (5 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Возможные результаты: 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация);  

 положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности;  

 стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы;  

 умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

 

1. Рисование. 

2. Предметно сюжетное рисование. 

3. Декоративное рисование. 

4. Лепка. 

5. Аппликация. 

 

В разделе « Рисование» узнавание (различение) материалов и инструментов, 

используемых для рисования: краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, 

кисти, емкость для воды. Оставление графического следа. Освоение приемов рисования 

карандашом. Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание 

кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, 

снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду 

и т.д. Освоение приемов рисования кистью: прием касания, прием примакивания, прием 

наращивания массы. Выбор цвета для рисования. Получение цвета краски путем 

смешивания красок других цветов. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; опускающиеся на землю снежинки и т. п.) Умение передавать в 

рисунке образы предметов, явлений действительности и литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей, 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов 

в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, деревья в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями, способами и приемами 

рисования различными изобразительными средствами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. 

п).Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем рисовании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой: прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой. Учить детей рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, и рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 
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Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

 

В разделе «Предметно сюжетное рисование» совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Учить детей сюжетному рисованию: размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего, ближе к нижнему краю листа 

или дальше от него); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать детям 

соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

 

В разделе «Декоративное рисование» Декоративное рисование – это создание узоров и 

других украшений для книг, предметов быта, одежды и т.д. Основой декоративного 

рисования, как и других видов, является изучение натуры, использование её форм, цветов 

в процессе творчества.  

В разделе «Аппликация» учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. При создании образов поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью и частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита. 
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Тематическое  планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1. 

Рисование. 

34 Слушают и выполняют инструкции педагога. 

Проводят от руки вертикальные, 

горизонтальные, волнистые и непрерывные 

линии. Стараются перенести и воплотить свое 

воображение и все свои мысли на бумагу с 

помощью карандашей или красок. 

Наблюдение, 

беседа 

2 Раздел 2. 

Предметно 

сюжетное 

рисование. 

34 На занятиях сюжетным рисованием дети 

воспитывают умение располагать 

изображение на всей плоскости листа бумаги 

в ряд на одной линии, на широкой полосе 

(ближе, дальше). Учитель вместе с детьми 

выясняет, как они предполагают расположить 

изображение на листе бумаги: движением 

руки или карандашом ребенок показывает эти 

места. Выразительность рисунка во многом 

определяется не только графическим, но и 

композиционным решением. Для 

ознакомления детей с различными 

композиционными вариантами при 

изображении одного и того же сюжета, 

используется фланелеграф. 

При создании рисунка по сказке, потешке, 

надо учить детей передавать место действия 

(поле, лес, город), особенности характеров 

героев (добрый, злой). 

Наблюдение, 

беседа 

3 Раздел 3. 

Декоративное 

рисование. 

34 Декоративное рисование – это создание 

узоров и других украшений для книг, 

предметов быта, одежды и т.д. Основой 

декоративного рисования, как и других видов, 

является изучение натуры, использование её 

форм, цветов в процессе творчества. С 

помощью учителя создают узоры и другие 

украшения для книг, предметов быта, одежды. 

Изучают натуру, используя форму и цвет в 

творческом процессе.  

Наблюдение, 

беседа 

4 Раздел 4. 

Лепка. 

34 Отщипывают пальцами кусочки и скатывают 

мелкие шарики. Сгибают столбики с 

соединением концов, сплетением. 

Защипывают края формы кончиками пальцев.  

Наблюдение, 

беседа 

5 Раздел 5. 

Аппликация. 

34 Передают основную форму знакомых 

предметов из цветной бумаги , картона, клея и 

т.п. Изображают по представлению округлую 

форму частей предмета. 

Наблюдение, 

беседа 

 Итого  170    
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерная  адаптированная  

основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная Школа №58».  

3. Шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин 

и др. 

4. Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  

5. специально подобранные предметы и игрушки, презентации к урокам, графические и 

печатные изображения.  

6. Сюжетные и предметные картинки. 

7. Репродукции картин. 

8. Сказочные герои. 

9. Муляжи овощей и фруктов. 

 


