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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 и их применение 

для решения практических задач;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 исправление недостатков моторики и совершенствование зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием, формирование интереса к 

изобразительной деятельности и её результатам 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Рисование», 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 

учащихся. 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 результатах изобразительной деятельности, требуют 

подбор упражнений, направленных па коррекцию этих нарушений. Сенсорное развитие 

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 учащимися 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.  

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. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
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3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания). 

 Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

     2. Метод мониторингов. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и 

навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

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

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

опирается на их содержание.  

Место учебного предмета 

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 34 часа (1 час в неделю) в 

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

 

Личностные результаты: 

1. Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических, 

творческих работ; 

2. Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

 

Предметные результаты освоения предмета 

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. 

Минимальный уровень:   

 умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

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

 ориентироваться на плоскости листа бумаги в соответствии с инструкцией 

учителя; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения,  

 направление штрихов; 
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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.  Обучение восприятию произведений искусства. 

 

В разделе " Подготовительный период обучения " 

Подготовительные упражнения для развития моторики рук, повторение изученного в 1 

классе. 

В разделе " Обучение композиционной деятельности " 

Формирование умения 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 тетради. 

В работе над декоративной композицией в полосе (при составлении узора) у учащихся 

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

Фронтальное использование "подвижной аппликации" при объяснении задания и затем 

составление детьми узора на готовых формах способствует тому, что дети успешно 

справляются с поставленной перед ними задачей. Закреплять умение 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). Работа над аппликацией предлагается в 

разных вариантах: 

а) составление "подвижной аппликации" - целого изображения из частей 

(например, человечка, лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из 

готовых изображений или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, 

перед забором - машина). В "подвижной аппликации" части целого объекта или ком-

позиции не приклеиваются на изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется 

возможность передвигать их, показывая: движение объекта; рациональное размещение, 

планирование при составлении композиции (например, передвигать ноги у человечка, 

показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и ошибочное расположение 

силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре листа, 

сбоку, слишком высоко или низко); 
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б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при 

создании целого изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или 

учителем, или учащимся). 

В разделе " Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и 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: 

"Собачка", "Котёнок" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит). 

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 апп-

ликации. 

В разделе " Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и форми-

рование 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. Расширение представлений учащихся о 

свойствах цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в 

практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация 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. 

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. 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" 
Во 2 классе учащиеся должны рассматривать1 объект. 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 учащиеся не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их 

рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, 

высказывать свое отношение к изображенному. 

Сообщая учащимся некоторые сведения о работе художника, скульптора, работая над 

пониманием видов и жанров изобразительного искусства, учитель старается использовать 
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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. 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

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. 

Используют  приём 

«дорисовывания». 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Раздел 2. Обучение 

композиционной 

деятельности. 

8 Выполняют аппликации, 

выполняют в технике аппликации 

узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием 

формы или цвета, выполняют 

работу по образцу. Называют 

форму и цвет чередуемых 

предметов. Вырезают и 

составляют "подвижную 

аппликацию".   Выполняют 

требования к композиции 

изображения на листе бумаги. 

Отвечают на вопросы учителя по 

теме урока. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Раздел 3. 

 Развитие у учащихся 

умений воспринимать и 

изображать форму 

предметов, пропорции и 

конструкцию. 

9 Называют части изображаемого 

предмета. Самостоятельно или с 

помощью учителя лепят фигуры 

животных и человека. Называют 

форму предмета, части для лепки 

фигурок. Соотносят форму 

предмета с эталонными 

геометрическими фигурами 

{кругом, овалом, квадратом и 

др.). Рисуют с натуры два сосуда, 

сходных по форме, но имеющих 

разные формы 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 
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4. Раздел 4. 

Развитие  у  учащихся  

восприятия  цвета  

предметов  и  

формирование  умений  

передавать  его  в   

 

 

 

 

 

11 Подбирают светлые и темные 

цвета в зависимости от 

настроения, изображения 

солнечного и дождливого дня. 

Смешивают краски для 

получения тёмного или светлого 

оттенка. Сравнивают предметы. 

Изображают элементы 

Городецкой росписи.  

Используют в работе с акварелью 

прием получения составных 

цветов. Работают цветными 

карандашами и краской (гуашью). 

Подбирают форму и окраску при 

изображении овощей и фруктов. 

Выбирают соответствующий фон 

к рисунку. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

5. Раздел V. 

Обучение восприятию 

произведений искусства. 

 

4 Рассматривают репродукции 

картин. Слушают сообщения о 

художниках. Рассказывают о 

своих ощущениях, которые 

вызывают эти картины. Отвечают 

на вопросы по содержанию 

написанной картины 

(рассказывают, что изображено 

на картине, перечисляют 

характерные признаки 

изображенного времени года). 

Называют народные и 

национальные промыслы, 

изготавливающие игрушки 

(Дымково, Городец и др.)  

Опрос, беседа 

 Всего 34   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

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 2 класса специальных (коррекционных) 

образоват. учрежд. VIII вида / Авт.-сост. М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. – 2-е изд. – М. : 

«Просвещение», 2019. – 111 с. 

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, 

пластилин, клеёнка, баночка-непроливайка.-  видеоматериалы. 
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