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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». 
Цели:  
• развитие умственно отсталых школьников, их обучение изобразительной грамоте и 
эстетическое воспитание. 
• знакомство учащихся с видами и жанрами искусства и с 
некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 
художников; 
• формирование у учащихся практических умений в разных видах 
художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке). 
 
Общая характеристика учебного предмета 
Описание коррекционной направленности: особое внимание на уроках рисования 
уделяется работе над развитием речи учащегося. Предложенный в программе речевой 
материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в условиях 
изобразительной деятельности и бесед по изобразительному искусству на протяжении 
всего обучения. Работа с речевым материалом ведется в направлении накопления: слов, 
обозначающих материалы и принадлежности для изобразительной деятельности, названия 
предметов, рисуемых на уроках; слов, обозначающих практические действия, связанные с 
изобразительной деятельностью (рисую, раскрашиваю...); слов, обозначающих признаки 
предметов, характеризующих форму, величину, цвет, материал, состояние (квадратный; 
широкий, узкий; большой, маленький; красный, розовый; прозрачный, гладкий; 
деревянный; мокрый, сухой... и др.); слов, обозначающих протяженность (вертикально, 
горизонтально...) и др. На уроках рисования идёт формирование у учащегося 
практических умений и развитие в связи с этим моторики руки, налаживанию 
"взаимодействия руки и глаза". Кроме того, необходимо поработать над развитием у 
учащегося цветовосприятия, помочь установить связи между свойствами предметов и 
сенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, использование 
проблемных ситуации в игре поможет учащемуся усвоить предлагаемый учебный 
материал. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала). 
2. Игровые. 
3.Здоровьесберегающие. 
 Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками. 
-Метод мониторингов; 
-Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности. 
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 
художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 
ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 
познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют 
предметную область «Искусство». 
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Место учебного предмета 
В соответствии с учебным планом МКОУ «Специальная школа №58» «Изобразительное 
искусство» обозначена как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 
значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 34 часа, 
1 час в неделю в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

Достаточный уровень: 
• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 
др.); 

• знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома 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 и др. 

Минимальный уровень: 

• 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; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

Содержание учебного предмета 
Содержание выстраивается по разделам: 
 
• Обучение композиционной деятельности.  
•  Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, про-
порции и конструкцию.  
•  Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений пере-
давать его в живописи. 
•  Обучение восприятию произведений искусства. 

 
Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 
удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 
загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 
средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех  
 
 
 
планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 
величине: больших маленьких, средних). 
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Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 
симметричного расположения ее частей (элементов), позволяющему достигать равновесия 
на изобразительной плоскости. 
Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 
симметрии. 
Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-
ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и 
ветками, похожими на руки и т.п.). 

 
Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 
Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать 
умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы 
к деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа 
изображения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 
Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную 
погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 
Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), 
формирование образов животных. 
Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком 
кисти, "примакивание"). 
Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление 
узора в круге и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические 
формы и стилизованные формы растительного мира). 
 
Раздел: «Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование 
умений передавать его в живописи»   
Закрепление знаний учащихся, о цвете и красках: работа над понятиями "основные" 
("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, которые мож-
но составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричне-
вый). Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 
смешанных цветов на палитре. 
Обучение приемам ослабления цвета (разбавлением краски водой или добавлением бе-
лил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. Ис-
пользование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном ри-
совании, в рисовании с натуры и по представлению. 
 
Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства»  
Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассмат-
ривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного искусства.  
Сначала учащиеся при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изо-
браженные предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать раз-
личные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Та-
ким образом, важно добиться, чтобы учащиеся не только посмотрели на демонстрируемые 
объекты - нужно научить их рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сход-
ство с реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 
Сообщая учащимся некоторые сведения о работе художника, скульптора, работая над по-
ниманием видов и жанров изобразительного искусства, учитель старается использовать в 
беседе опыт детей, что поможет провести занятие живо, вызвать положительные эмоции 
учащихся. 
Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 
учащихся по содержанию и отвечать их интересам. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Название 
разделов и 

тем 

 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

1 Раздел 1.  

Обучение 
композиционн
ой 
деятельности 

10  
 

 

 

1.1 Тематическое 
рисование 

4 Учатся формировать графические 
образы объектов (это дерево, дом, 
человек). Используют осевые линии 
при построении рисунка 
симметричной формы. 
Передают объемную форму 
предметов элементарной 
светотенью, пользуются различной 
штриховкой (косой, по форме).  
Подбирают и передают в рисунке 
цвета изображаемых предметов 
(цветной карандаш, гуашь). 
Работают с тонированной бумагой. 
Употребляют в речи слова, 
обозначающие пространственные 
признаки и пространственные 
отношения предметов. 
Рассказывают о содержании и 
особенностях рассматриваемого 
произведения изобразительного 
искусства. 

Практическ
ая работа 

1.2 Зарисовки  2 Устанавливают пространственные и 
смысловые связи. Определяют 
величину изображения в 
зависимости от размера листа 
бумаги.  Используют шаблоны, 
подбирают цветовые сочетания. 

Практическ
ая работа 

1.3 Декоративное 
рисование 

4 Располагают узор в полосе; 
ориентируются на плоскости листа 
бумаги и в готовой геометрической 
форме. Анализируют свой рисунок 
и рисунок товарища. Используют в 
своей работе шаблоны и обводят их 

Практическ
ая работа 
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простым карандашом, составляют 
узор с очень маленькими 
промежутками между элементами 
узора. 
Правильно определяют величину 
изображения в зависимости от 
размера листа бумаги, пользуются 
гуашевыми красками при рисовании 
орнаментов (узоров). 

2. Раздел 2. 

Развитие у 
обучающихся 
умений 
воспринимать 
и изображать 
форму 
предметов, 
пропорции и 
конструкцию 

10  
 
 
 
 
 

 

2.1 Лепка 2 Передают объемную форму 
предметов. Сравнивают и 
сопоставляют предметы, что 
позволяет видеть их форму, цвет, 
величину, понять их конструкцию. 
Используют разборные игрушки. 
Воспроизводят из частей   целое, 
понимают и видят строение 
объекта. 

Практическ
ая работа 

2.2 Рисование с 
натуры и по 
памяти 

6 Анализируют с помощью учителя 
строение предмета; правильно 
располагают лист бумаги (по 
вертикали или горизонтали) в 
зависимости от пространственного 
расположения изображаемого 
предмета. Сравнивают и 
сопоставляют предметы, что 
позволяет видеть их форму, цвет, 
величину, понять конструкцию 
сравниваемых объектов.  

Практическ
ая работа 

2.3 Аппликация 2 Составляют "подвижной 
аппликации", композиции - целого 
изображения из частей. 
Передвигают их, показывают: 
движение объекта; рационально 
размещают, планируют при 
составлении композиции 
относительно изобразительной 
плоскости: (в центре листа, сбоку, 

Практическ
ая работа 
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слишком высоко или низко); 
Составляют и фиксируют части 
аппликации с помощью клея при 
создании целого изображения или 
композиции.  

3. Раздел 3.  

Развитие у 
обучающихся 
восприятия 
цвета 
предметов и 
форми-
рование 
умений 
передавать 
его в 
живописи 

10 Владеют приемами ослабления 
цвета; 

знают эмоциональное соотношение 
цвета, формы; различают и 
называют цвета и их оттенки; 
анализируют свой рисунок с 
помощью учителя, отмечают в 
работе достоинства и недостатки.  
Пользуются гуашевыми красками 
при рисовании орнаментов (узоров), 
анализируют рисунки (по 
отдельным вопросам учителя). 

Практическ
ая работа 

4. Раздел 4. 

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.). 

Практическ
ая работа 

 Итого 34   

 
  Форма промежуточной аттестации: мониторинг 2 раза в год (октябрь, апрель). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная 
школа №58» (вариант 1).  
3. Учебник «Изобразительное искусство» для 4 класса для общеобразоват. организаций, 
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ М.Ю. Рау, Зыкова - 2-е изд.-М.: 
Просвещение, 2019-95с. 
4. Т.И. Гризик. «Поиграем и узнаем» -  М: Просвещение, 2005 г. 
5.  Репродукции: 
Времена года, из жизни детей, Натюрморты, Народная игрушка. 
6. Показы по темам уроков, выполняемых на уроке учителем: последовательность, цвет, 
форма; 
6. Сюжетные картинки различной тематики; 
7.  Дидактический и раздаточный материал;  
8. Муляжи;  
9. Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 
10. Шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пла-
стилин, клеёнка, баночка-непроливайка. 
11.   Видеоматериалы. 
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