
Аннотация к учебной программе дисциплины «Изобразительная деятельность» 

(3 А, 3 Б, 4, 5 А, 5 Б, 6, 7 Б, 7 В, 8, 9 А, 9 Б классы) 

Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе 

Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с умеренной, 

глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития МБОУ «ООШ № 17» с учетом Программы «Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения 

коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими умеренную, глубокую и 

тяжёлую умственную отсталость, тяжелые и множественные нарушения развития. Дети 

обучаются в классах на базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Теремок» (3 Б, 5 Б, 7 В и 9 Б классы) и в МБОУ «ООШ № 17» (7 Б класс). 

По данной программе ведется обучение и учеников 3 А, 4, 5 А, 6, 8, 9 А классов, 

переведенных на обучение по индивидуальным учебным планам. 

Изобразительная деятельность как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительной дееятельности 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. Задачи по 

изобразительному искусству реализуются в ходе проведения цикла уроков по следующим 

направлениям: декоративное рисование, тематическое рисование, ассоциативное 

рисование, упражнения, наброски, зарисовки. 

В содержание декоративного рисования входит составление различных узоров в 

полосе, квадрате, круге, предназначенных для украшения различных предметов обихода, и 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов, рисование 

карнавальных масок, отработка умений гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять элементы орнамента, украшения. Ученики используют холодные и теплые 

краски, выполняют двуцветные или многоцветные рисунки, задания могут носить 

абстрактный характер типа «Какого цвета зима?», «Нарисуй зимний лес». 

Учащиеся рисуют с натуры плоские, имеющие незначительную толщину предметы, 

которые ставятся перед учащимися во фронтальном положении. Учатся передавать в 

рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов в 

виде зарисовок и набросков (листья, ветки, кора деревьев, цветы; представители животного 

мира - бабочки, рыбки, птицы и их оперение, домашние и дикие животные; предметы 

неживой природы; образцы декоративного народного искусства; а также иллюстративный 

материал). 

На уроках тематического рисования учатся изображать явления окружающего мира, 

иллюстрировать поэтические и музыкальные фрагменты сказок и поэм, передавать 

зрительное соотношение величин предметов, учитывать их уменьшение или увеличение 

при изменении степени их удаленности друг от друга. 

Ассоциативное рисование на уроках изобразительной деятельности носит 

альтернативный характер, в котором используются элементы психокоррекционных 

методик, дающие положительный эффект почти при всех видах нарушений психического 

развития и умственной отсталости. Это игры-упражнения с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, бумагой, мелками, пластилином, цветной и фактурной бумагой). 

Коллективное рисование направлено на формирование навыков совместной работы 

и общения, коррекцию проблем обучения, оно является средством активизации творческих 

возможностей детей, имеет большое значение в художественном обучении и воспитании 

умственно отсталых школьников. 

Цель: коррекция интеллектуальной, эмоциональной и двигательной сферы. 

Задачи: 



• способствовать коррекции недостатков психофизического развития 

воспитанников на основе скоординированной работы перцептивной деятельности, 

анализаторной системы и высших психических функций средствами учебного 

процесса; 

• формировать систему жизненных навыков и умений, необходимых для 

успешной социализации воспитанников средствами эстетического воспитания, 

изобразительной деятельности; 

• развивать мотивационно-ценностные устремления, художественные 

способности воспитанников ДДИ как условие их успешного личностного развития и 

основы становления гражданской позиции 

Требования к результатам освоения программы  

Должны знать: 

1. графические и живописные способы работы над рисунком; 

2. различия между статической и динамической композицией; 

3. особенности симметричного и асимметричного построения орнамента; 

4. простейшие правила построения пейзажа и уметь делать рисунки фрагментов 

городской архитектуры, транспорта с натуры и с иллюстративного материала. 

Должны уметь: 

1. делать зарисовки растений с натуры; 

2. делать «портретные» зарисовки и наброски своих товарищей с натуры и по 

представлению; 

3. делать зарисовки орнаментальных мотивов с образцов народного прикладного 

искусства и использовать их в своих творческих композициях; 

4. иметь первичные навыки декоративного оформления предметов быта, одежды; 

5. рисовать сюжетные композиции, иллюстрирующие определенные жизненные 

ситуации и «проживания» их с помощью искусства; 

6. иметь навыки коллективного рисования во всех трех формах совместной 

деятельности. 

Места предмета в учебном плане 

Во всех указанных классах на уроки отводится 33 часа в год (по 1 часу в неделю). 

Программу составили: 
учителя классов для детей с УУО. 


