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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 

26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263); 

2. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 

3776); 

3. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5096); 

4. Постановление от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

5. Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Специальная школа № 58»; 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа 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; 

 Коррекция недостатков моторики и совершенствование зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
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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 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки рисования при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Процесс обучения рисованию неразрывно связан с решением специфической 

коррекционной задачей – коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, воли, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

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 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:  

Определенные поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Место учебного предмета: 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного стандарта: «Музыка», «Основы социальной жизни», 
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«Чтение», «Природоведение», коррекционно-развивающие занятия и опирается на их 

содержание.  

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 68 часов (2 часа в неделю) 

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

 

Предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветовидение, передачи формы 

предмета и др.; 

 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; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 
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 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 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).  
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Содержание учебного предмета 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько 

ниже уровня зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки, что 

обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров 

раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать 

такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в 

этом отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий 

составлять из кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, 

башенки, воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных 

частей, цвета и их взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 

у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования 

является составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов 

обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов 

и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий 

и целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из 

данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются 

умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 

школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 

В 5 классе рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с 

натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся 

переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается 

группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в 

пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, 
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реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги 

следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и 

макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

как подсобный материал: книжные иллюстрации, плакаты, открытки.  

Беседы об изобразительном искусстве. В 5 классе для бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5-6 

предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен 

уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать содержание 

произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления 

умственно отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

тех средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, 

расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: 

ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец 

описания картины. 
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Тематическое планирование  

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

1. 

Раздел 1. Рисование с 

натуры 

 

14 Анализируют объекты 

изображения (определяют форму, 

цвет, сравнивают величину 

составных частей), сравнивают 

свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка 

между собой, устанавливают 

последовательность выполнения 

рисунка, передают в рисунке 

формы, строения, пропорции и 

цвета предметов; при рисовании 

предметов симметричной формы 

используют осевую линию; 

передают объем предметов 

доступными детям средствами. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Раздел 2. Декоративное 

рисование 

17 Составляют узоры из 

геометрических и растительных 

элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; 

соблюдают последовательность 

при рисовании узоров; находят 

гармонически сочетающееся 

цвета в работе акварельными и 

гуашевыми красками, ровно 

закрашивают элементы 

орнамента с соблюдением 

контура изображения. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Раздел 3. Рисование на 

темы 

  

27 Отражают свои наблюдения в 

рисунке, передают сравнительные 

размеры изображаемых 

предметов, правильно 

располагают их относительно 

друг друга (ближе – дальше); 

передают в рисунке зрительные 

представления, возникающие на 

основе прочитанного; выбирают в 

прочитанном наиболее 

существенное, то что можно 

показать в рисунке; работают 

акварельными и гуашевыми 

красками, цветными 

карандашами, восковыми 

мелками. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 
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4. Раздел 4. Беседы по 

изобразительному 

искусству 

 

 

 

 

10 Активно и целенаправленно 

воспринимают произведения 

изобразительного искусства; 

имеют понятия о художественных 

средствах; высказываются о 

содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного 

искусства; умеют определять 

эмоциональное состояние 

изображенных на картинах лиц, 

чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-

прикладного искусства; знают и 

различают жанры 

изобразительного искусства. 

Опрос, беседа 

 Всего 68   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 

наличие: 

 печатных пособий: 

 портреты русских и зарубежных художников; 

 таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта; 

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

 дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности; 

 технические средства обучения; 

 экранно-звуковые пособия: 

 аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

 видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 

 видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; 

творчества отдельных художников; 

 видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий; 

 учебно-практическое оборудование: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; бумага цветная; цветные карандаши, восковые мелки, уголь, 

сангина; 

 кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; 

 рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки 

навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

 муляжи фруктов и овощей (комплект); 

 гербарии; 

 изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 гипсовые геометрические тела; 
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 гипсовые орнаменты; 

 модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

 керамические изделия; 

 предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
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