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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: – 

 формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; 

 использование различных изобразительных технологий; 

 развитие способности к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения развития значительно 

препятствуют приобщению ребёнка к социальному миру.   Все занятия необходимо 

сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной 

речи по ходу деятельности.  Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют 

различным этапам формирования изобразительной деятельности у детей.  

Задания на уроках рисования должны быть разнообразные, это определяется 

многообразием различных дефектом, присущих детям с умственной отсталостью. 

Нарушения моторики, и, в частности, зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможностях результатах изобразительной 

деятельности, требуют подбор упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. 

Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе и предметно-

манипуляционной деятельности, и дидактических играх. Во время занятий рисованием 

учащиеся выполняют различные упражнения, направленные на выделение формы, 

величины и цвета предмета. Они должны быть связаны с игровой и предметно - 

практической деятельностью учащихся. Большое место на уроках отведено работе с 

трафаретами и шаблонами. Здесь важным моментом является индивидуальный показ 

учителем приемов раскрашивания.  

Большое внимание в работе с детьми следует уделять упражнениям, позволяющим 

научить детей различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.  

 В связи с этим, учебную работу на уроках «Рисование» необходимо строить так, чтобы 

ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность учащихся на различных уроках. Обучение 

детей 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. 

Процесс активизации и расширения коммуникативных возможностей в доступных 

учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования специальных методов 

и приемов, дидактических средств, в практически значимых для ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

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

2. Игровые.  
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3. Здоровьесберегающие.  

4.Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: 

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

-Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

- Метод мониторингов.  

Преподавание учебного предмета «Рисование» связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Мир природы и человека», «Чтение» 

«Математика» «Ручной труд», «Речевая практика» коррекционно-развивающие занятия и 

опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Рисование» обозначен 

как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 33 часа (1 час в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Достаточный уровень: 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе рисования; 

 ориентировка в пространстве листа, размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) 

линии; 

 

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.; 

 умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя;  

 узнавать и различать цвета, с помощью учителя адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта. 
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Содержание учебного предмета. 

 

Содержание выстраивается по разделам: 

 

1. Подготовительный   период обучения.  

2.  Обучение композиционной деятельности.  

3.  Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции и конструкцию.  

4.  Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи    

5. Рисование. 

6. Аппликация. 

 

В разделе "Подготовительный   период обучения " важно формировать у учащихся 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, прививать интерес с изобразительной 

деятельности. Наряду с этим идёт развитие моторики руки, налаживание 

“взаимодействия руки и глаза”. 

 

В разделе "Обучение композиционной деятельности" нужно учить учащихся 

устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается 

широко использовать методики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и 

ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые 

учитель заранее проставляет в альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе, при составлении узора у детей 

развивается чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.  

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических 

образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

 

В разделе "Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию" осуществляется с учетом особенностей 

развития познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта. В этом 

разделе ставится задача научить детей рассматривать предмет, который они собираются 

нарисовать, выделять главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; 

расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг 

друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета (например, 

кораблика) или его строение (например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в 

названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет 

их в целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от 

объемного к плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации 

ребенок осознает не только наличие частей в предмете, но и устанавливает их место в его 

конструкции, их соединения в целом, т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы 

изображения предмета. 

 

В разделе "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в живописи" важно в первую очередь уделить внимание 

обучению детей умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и 

кистью, выполнять работы различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация 
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приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов 

из главных, приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски 

водой, прием затемнения цвета черной краской для уменьшения ее яркости, 

насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения и наряду с 

этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов 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 

 

В разделе "Обучение восприятию произведений искусства" важно начинать с 

формирования умений рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного 

творчества. На занятиях в 1 классе рекомендуется рассматривать 1-2 объекта. 

Сначала учащиеся при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть 

изображенные предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать 

различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). 

Таким образом, важно добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые 

объекты - нужно научить их рассматривать картину, устанавливать ее содержание, 

сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен 

пониманию учащихся 1 класса по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках рисования обязательно проводится работа над развитием речи учащихся. 

Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и 

фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному 

искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года отводить по 10-15 минут 

времени на уроке для проверки накопленного лексического материала. Для этого 

рекомендуется использовать игры типа: “Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как 

называется”, “Угадай, какой по цвету”.  А также “подвижную» аппликацию с большим 

количеством изображений предметов, силуэтов разных геометрических форм и размеров, 

разных по цвету.   
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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. 

Подготовительный   

период обучения            

1 Знакомятся с материалами и 

инструментами, рассматривают рисунки, 

соотносят их с предметом, рассказывают, 

что рисунки отражают свойства предметов. 

Показывают кисть, карандаш, краски. 

Выполняют упражнения на развитие мелкой 

моторики.  

Наблюдение, 

мониторинг 

2 Раздел 2. 

Обучение 

композиционной 

деятельности 

9 Вырезают ножницами, режут по прямой 

линии полоски бумаги). Аккуратно 

наклеивают предметы. Ориентируются на 

изобразительной плоскости, определяют 

("середина", "край" листа бумаги). Обводят 

карандашом шаблоны несложной формы, 

пользуются трафаретом. Используют 

правила Т/б при работе с краской, 

пластилином, клеем, карандашом. 

Составляют узор в полосе, чередуют по 

форме, цвету, величине. Выполняют 

графические образы объектов (дерево, дом, 

человек). 

Наблюдение, 

мониторинг 

3 Раздел 3. 

Развитие у 

обучающихся 

умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции и 

конструкцию 

9 Подготавливают к работе пластилин, 

используют правила Т/б при работе с 

пластилином.  Используют разные приемы 

лепки: раскатывают комок кругообразными 

движениями между ладонями до 

образования шара; раскатывают 

продольными движениями ладоней - до 

образования "палочки", сплющивают 

полученное образование, отщипывают и т.д. 

Примазывают отдельные части при 

составлении целой формы. Узнают, 

называют, рисуют геометрические формы 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал). Располагают одно или несколько 

изображений правильно на листе бумаги. 

Наблюдение, 

мониторинг 

4 Раздел 4. 

Развитие у 

обучающихся 

восприятия цвета 

предметов и форми-

рование умений 

передавать его в 

живописи 

10 Раскрашивают цветными карандашами, 

соблюдают контуры; рисуют кистью, 

пятном, без предварительного изображения 

карандашом. Закрашивают выпуклую 

поверхность, проводят от руки 

вертикальные, горизонтальные и наклонные 

линии, не вращая при этом лист бумаги.  

Соединяют линии по точкам. Выполняют 

совместные действия с учителем. 

Рассказывают по иллюстрации в книге.  

Наблюдение, 

мониторинг 
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5 Раздел 5. 

Обучение 

восприятию произве-

дений искусства       

4 Рассматривают картины, иллюстрации, 

предметы народного творчества. 

Анализируют картины, иллюстрации: 

называют изображенные предметы, их 

признаки, изображенные действия, затем - 

устанавливают различные связи, 

отраженные в изображении (временные, 

причинно-следственные и др.).  

Устанавливают сходство с реальностью, 

высказывают свое отношение к 

изображенному. Закрепляют в собственной 

речи, в практической деятельности, в 

беседах речевой материал в виде отдельных 

слов, словосочетаний и фраз. Выполняют 

задания учителя в игровых моментах: 

“Угадай, что у меня есть”, “Угадай, как 

называется”, “Угадай, какой по цвету”.  

Выполняют “подвижную» аппликацию с 

большим количеством изображений 

предметов, силуэтов разных геометрических 

форм и размеров, разных по цвету. 

Наблюдение, 

мониторинг 

 Всего   33   
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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.   Рау М.Ю., Зыкова М.А. Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство».- 

Москва. «Просвещение», 2019.-111с. 

4. . Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

5. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

6. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

7. Русские народные сказки. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

10. - графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), 

с напечатанными словами,  

11. - сюжетные картинки различной тематики; 

12.  - предметные картинки, репродукции; 

13.   - дидактический и раздаточный материал;  

14. -  муляжи;  

15.  - доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

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

пластилин. 

17. -  видеоматериалы. 
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