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Пояснительная записка 

При разработке программы за основу взяты документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Устав МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой, умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития МБОУ «ООШ № 17». 

4. Учебный план МБОУ «ООШ №17». 

Цель: формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием.  

Задачи: 

 формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности; 

 обучать приемам и средствам рисования; 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 совершенствовать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, 

координацию движений обеих рук; 

 развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

 

Особенности учащихся 

Для школьников характерна недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности, различные нарушения памяти, восприятия и слабая ориентировка в тетради 

и пространстве.  

Общая и мелкая моторика, зрительно – двигательная координация, 

пространственная ориентировка улучшились. В 4 классе учащиеся научились 

организовывать свое рабочее место; частично выделять в предметах и их изображениях 

цвет, форму, величину. При организации обучения учитываются индивидуальные 

специфические нарушения детей, определяется объем практической работы, виды помощи 

на разных этапах урока, использование технологий, методов и приемов обучения в 

различных модификациях. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение 

учителя при выполнении любого задания. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 



 развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

 

Общая характеристика курса 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

В 5 классе на уроках декоративного рисования учащиеся продолжают закреплять 

навыки проведения от руки прямых линий, делить отрезок на равные части, составлять 

узоры в полосе, квадрате, круге из основных геометрических фигур и растительных 

элементов, совершенствуют навыки раскрашивания рисунка (накладывать штрихи в 

одном направлении, не выходя за контур).  

На уроках рисования с натуры школьники учатся правильно размещать 

изображение на листе бумаги, замечать и передавать в рисунке формы отдельных 

предметов, соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами «посередине», «справа», «слева». Выявлять характерные детали 

предмета путем расчленения относительно сложной формы, аккуратно раскрашивать 

рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.  

Рисование на темы учит детей передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов, объединять эти предметы в одном рисунке. С помощью учителя учатся 

изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, 

пространственные отношения предметов и их частей: «сверху», «снизу», «рядом», 

«около». 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отведено 33 часа в год. 10% тем остаётся в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами обучения являются умения: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 составлять узоры в полосе, в круге, в квадрате; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название темы Количество 

часов 

Содержание 

1. Рисование с натуры 11 Рисование с натуры овощей и фруктов. 

Рисование с натуры разных видов грибов. 



Рисование с натуры листьев тополя. Рисование 

с натуры предметов несложной формы 

(тетрадь, треугольник, линейка). Рисование 

ветки ели. Рисование елочных украшений. 

Рисование дорожного знака «Впереди 

опасность». Праздничный первомайский 

флажок. Рисование весенних цветов. 

2. Декоративное 

рисование 

11 Рисование в полосе узора из ягод и листьев. 

Самостоятельное составление узора в полосе. 

Рисование орнамента в квадрате. Рисование в 

квадрате узора из веточек с листочками (на 

осевых линиях). Рисование геометрического 

орнамента в прямоугольнике (по образцу).   

Узор из снежинок для украшения шарфа или 

варежки. Узор в круге «Расписная тарелка». 

Рисование несложных предметов, сочетающих 

в себе различные геометрические формы. 

Рисование в полосе узора из чередующихся 

геометрических фигур. Узор в полосе из цветов 

и листочков. Узор в круге из цветов. 

3. Рисование на темы 9 Веточка с елочными игрушками. Снеговики. 

Зима. Рыбки в аквариуме среди водорослей. 

Открытка к 8 Марта. Открытка «Ракета летит». 

«Здравствуй, лето!» 

4 Беседа об искусстве 2 Рассматривание иллюстрации «Деревья 

Хакасии», « Городецкая  роспись». 

 Итого  33  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема  Кол-во 

уроков 

Дата Коррект

ировка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Рисование с 

натуры овощей  

1 03.09  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие умения 

анализировать 

образец 

2 Рисование с 

натуры фруктов   

1 10.09  Рисование по 

показу 

Коррекция 

восприятия цвета-

закрепление 

умения узнавать, 

различать и 

называть цвета 

3 Рисование разных 

видов грибов   

1 17.09  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

4 Рисование в 

полосе узора из 

листьев и ягод 

1 24.09  Рисование по 

показу. 

Развитие умения 

анализировать 

образец. 

5 Деревья осенью. 1 01.10  Работа с Коррекция 



Рассматривание 

иллюстрации 

«Деревья 

Хакасии» 

иллюстрацией. 

Рисование по 

представлению 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации. 

6 Рисование с 

натуры листьев 

тополя 

1 08.10  Рисование 

красками. 

Формирование 

обобщённых 

представлений о 

свойствах 

предметов (цвет, 

форма, величина). 

7 Рисование 

«Осень» 

1 15.10  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Передача  в 

рисунке осенних 

красок 

8 Рисование 

геометрических 

фигур по 

трафарету 

1 22.10  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Формирование 

умения 

ориентироваться на 

плоскости листа 

9 

 

Рисование по 

опорным точкам 

несложных 

предметов 

1 05.11  Рисование по 

показу 

Формирование 

представлений о 

предметах 

рукотворного мира 

группы 

«Игрушки». 

10 Рисование 

орнамента в 

квадрате по 

образцу 

1 12.11  Рисование по 

показу 

Коррекция 

восприятия цвета-

закрепление 

умения узнавать, 

различать и 

называть цвета 

11 Рисование в 

квадрате узора из 

веточек с 

листочками 

1 19.11  Рисование по 

показу   

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигатель ной 

координации 

12 Рисование с 

натуры предметов 

несложной 

формы (тетрадь, 

треугольник, 

линейка) 

1 26.11  Декоративное 

рисование 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

13 Рисование 

«Шапка и 

шарфик» (с 

натуры)   

1 03.12  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие умения 

анализировать 

образец 

14 Рисование на 

тему: «Зима» 

1 10.12  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 



движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

15 Рисование на 

тему: «Снеговик» 

1 17.12  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция мелкой: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

16  Рисование на 

тему «Веточка с 

елочными 

игрушками» 

1 24.12  Рисование по 

представлению 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигатель ной 

координации 

17 Узор в полосе из 

снежинок для 

украшения шапки 

и варежек 

1 14.01  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Анализ и синтез 

изображаемых 

предметов, 

пространственное 

отношение 

предметов на листе 

бумаги 

18 

19 

Рисование на 

тему «Зима» 

2 21.01 

28.01 

 Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Передача  в 

рисунке зимних 

красок 

20  Рисование на 

тему «Рыбки в 

аквариуме среди 

водорослей» 

1 04.02  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Анализ и синтез 

изображаемых 

предметов, 

пространственное 

отношение 

предметов на листе 

бумаги 

21 Городецкая 

роспись. 

Рассматривание 

иллюстраций 

1 11.02  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Анализ и синтез 

изображаемых 

предметов 

22 Рисование 

открытки  

«23 Февраля» 

1 18.02  Декоративное 

рисование 

Обучение 

выполнению 

предметно-

практических 

действий в 

заданном 



пространственном 

направлении 

23 Рисование 

дорожного знака 

«Впереди 

опасность» 

1 25.02  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Развитие 

творческих 

способностей.  

24 Рисование 

открытки к 8 

марта 

1 03.03  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

25 Рисование узора в 

круге «Расписная 

тарелка». 

1 10.03  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция 

восприятия цвета-

закрепление 

умения узнавать, 

различать и 

называть цвета 

26 Рисование 

несложных 

предметов, 

сочетающих в 

себе различные 

геометрические 

формы (домик, 

забор) 

1 17.03  Анализ объекта 

изображения 

Анализ и синтез 

изображаемых 

предметов, 

пространственное 

отношение 

предметов на листе 

бумаги. 

27 Рисование 

открытки 

«Ракета» 

1 07.04  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

28 Рисование в 

полосе узора из 

чередующихся 

геометрических 

фигур. 

1 14.04  Планирование 

изобразительной 

деятельности.   

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно - 

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

29 Рисование узора в 

полосе из цветков 

и листочков. 

1 21.04  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

30 Рисование с 

натуры 

первомайского 

флажка 

1 28.04  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигатель ной 

координации 



31 Рисование 

«Салют» 

1 12.05  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигатель ной  

координации 

32 Рисование с 

натуры весенних 

цветов 

1 19.05  Объединение 

предметов по 

признаку формы 

Коррекция 

восприятия цвета-

закрепление 

умения узнавать, 

различать и 

называть цвета 

33  Рисование на 

тему «Здравствуй, 

лето!» 

1 26.05  Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету 

Коррекция мелкой 

моторики: 

координация 

движений пальцев, 

регуляция 

мышечного усилия 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

Под ред. В.В. Воронковой. М., «Просвещение», 2012 г. 

2. Раздаточные пособия: 

 муляжи овощей, фруктов, грибов;  

 трафареты;  

 иллюстрации «Времена года»; 

 предметы для рисования с натуры.  

 

Требования к результатам освоения программы учащимися 

Должны знать: 

 основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 правила раскрашивания. 

Должны уметь: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся с умеренной, глубокой, тяжелой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

утвержденным приказом по школе от 29.05.2017 №120. 
 


