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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

2. Устава МБОУ « Школа №17» г.Абакана. 

      3. Адаптированной основной общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной, глубокой,тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями». 

      4.   Учебного плана   МБОУ «ООШ  №17» г.Абакана. 

 

Цель: формирование изобразительных навыков, способствующих социальной адаптации 

детей. 

Задачи: 

- 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; 

– формировать у учащихся элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения общего 

развития учащихся и коррекции недостатков их эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей каждого ученика. 

-  развивать речь, интерес к изобразительной деятельности.  

 

Особенности преподавания в данном классе 

        В классе обучается   7 учащихся.  Все дети требуют стимулирующую и 

направляющую помощь, педагогическую  поддержку.  Общая моторика, двигательно-

моторная координация развиты  недостаточно. Не  умеют учащиеся  ориентироваться на 

листе  бумаги, находить в изображаемом предмете  существенные признаки, затрудняются 

устанавливать сходство и различие, ориентироваться в задании и планировать свою 

работу,  допускают неточности при рисовании  предметов округлой, прямоугольной и 

треугольной форм, закрашивании рисунков цветными карандашами и красками, не 

соблюдают контуров изображения. Их работы  требуют корректировки со стороны 

учителя. На уроках по изобразительному искусству детям даются элементарные знания, 

практические  умения, отрабатываются  простые навыки рисования. 

Общая характеристика предмета 

Изобразительная деятельность как учебный предмет обладает большими 

развивающими и коррекционными возможностями для развития учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Целенаправленное её использование как средства 

коррекции в процессе обучения рисованию может обеспечить развитие их сенсомоторной 



сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной 

координации, восприятие представлений об окружающей действительности. 

         Успешность обучения таких детей зависит от разнообразных методов и приёмов, 

применяемых учителем. Целесообразно использовать на уроках художественное слово, 

музыку, введение игровых моментов, ИКТ. Коррекционная направленность занятий – 

обязательное условие образовательного процесса.  

           Программой предусмотрено 3 вида занятий: декоративное рисование; рисование на 

тему; рисование с натуры. На уроках декоративного рисования учащиеся учатся различать 

цвета, красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности. На 

уроках рисования с натуры большое место занимает тщательный анализ предметов.  С 

помощью учителя учащиеся рассматривают предмет, определяют его форму  и цвет, 

тренируются в проведении вертикальных, наклонных линий, учатся определять 

пространственное расположение объектов относительно друг друга, передавать окраску 

предметов. С целью повышения  эффективности уроков тематического рисования учитель 

использует разные игровые приемы и игровые ситуации; рассматривание картин, 

изображающих времена года, различные детские  сказки.  Учащиеся  описывают предмет, 

рассказывают о последовательности  работы над рисунком, делают отчет о проделанной 

работе  (с помощью). 

  При выполнении заданий детям оказывают разные виды помощи: одобрение, 

дополнительные разъяснения, совместная работа с взрослым. В ходе каждого урока 

рисования предусмотрены гимнастические упражнения для развития моторики, так как у 

детей со сложными дефектами она характеризуется значительным недоразвитием мелких, 

тонких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук. 

 

Описание места в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится в 9 классе 33 часа в год.10% тем 

остается в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Планируемыми результатами обучения являются формирование следующих 

умений: 

 различать и знать названия основных цветов, оттенков;  

 умение различать геометрические фигуры; 

 использовать осевые линии при составлении узоров из геометрических и растительных 

элементов в полосе ,круге, квадрате; 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (акварель, гуашь); 

 совершенствовать умения анализировать  объекты изображения (определять форму, 

цвет, величину); 

 умение отражать свои наблюдения в рисунке, правильно  располагать их относительно 

друг друга с помощью; 

 ;устанавливать последовательность выполнения рисунка с помощью. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание 

Рисование с натуры 10 Определение формы и цвета предмета. Проведение 

вертикальных, горизонтальных и наклонных линий. 

Изображение предметов, определение 

пространственного расположения объектов 



относительно друг друга (справа, посередине, слева, 

вверху, внизу), передача окраски предметов 

Декоративное 

рисование. 

5 Простейшие узоры в полосе, квадрате, круге из 

геометрических элементов и растительных форм. 

Различение и сочетание цветов. Составление и 

раскрашивание орнаментов. Деление полосы на 

одинаковые части.  

Рисование на темы. 18 Изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. Изображение простых по 

форме предметов, раскрашивание их. Определение 

пространственного отношения предметов. Описание 

предмета, определение последовательности работы над 

рисунком, отчет о проделанной работе  (с 

проговариванием вслух). 

Итого  33  

Календарно- тематическое планирование 

№           Темы Ко

л. 

час 

Дата  Корре

к 

тиров

ка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 Рисование на тему 

«Вот и лето 

прошло» 

1 6.09  Рисование 

красками 

Развитие мелкой 

моторики. 

2 Рисование «Жука» 1 12.09  Рисование с 

натуры 

Формирование 

обобщенных 

представлений о 

свойствах предметов 

(цвет, форма, 

величина) 

3 Рисование по 

представлению. 

«Сбор урожая в 

саду» 

1 19.09  Рисование  

красками. Беседа  

Развитие связной 

речи. 

4 Рисование на тему. 

«Осень золотая» 

1 26.09  Рисование 

красками.  Беседа      

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

5 Рисование на тему. 

«Открытка для 

учителя» 

1 4.10  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

6 Рисование с 

натуры. «Букет с 

рябиной»  

1 11.10  Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия  

временного 

пространства. 

7 Декоративное 1 18.10  Планирование Развитие умения 



рисование 

«Коврик» 

изобразительной 

деятельности 

анализировать, 

сравнивать. 

8 Рисование по 

представлению. 

«Синица» 

1 25.10  Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций анализа и 

синтеза. 

9 Декоративное 

рисование. 

«Дымковская 

игрушка» 

1 8.11  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук. 

10 Рисование по 

представлению. 

«Дерево зимой» 

1 15.11  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства. 

11 Рисование на тему. 

«Зимний сад» 

1 22.11  Беседа .Рисование 

красками 

Развитие связной 

речи. 

12 Рисование по 

представлению. 

«Ветка ели» 

1 29.11  Рисование 

красками 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

13 Рисование с 

натуры. «Елочная 

игрушка» 

1 6.12  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия  

14 Рисование на тему. 

«Веселый Новый 

год» 

1 13.12  Беседа по теме. Развитие речи 

15 Декоративное 

рисование. 

«Тарелка» 

1 20.12  Рисование 

красками 

Развитие 

воображения. 

16 Рисование с 

натуры. «Конус и 

цилиндр» 

1 27.12  Планирование 

работы 

Развитие 

воображения, 

умения 

самостоятельно 

планировать свою 

работу 

17 Рисование на тему. 

«Закат в горах» 

1 17.01  Рисование 

красками 

Активизация вообра-

жения и фантазии. 

18 Рисование на тему 

«Зимний день» 

1 24.01  Рисование 

красками. 

Развитие творческого 

потенциала 

19 Рисование по 

представлению. 

«Лыжники». 

1   Рисование 

цветными 

карандашами 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой дея-

тельности. 

20 Рисование с 

натуры. «Кастрюля, 

луковица и 

морковь» 

1 31.01  Рисование 

красками 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей. 

21 Рисование  с 1 7.02  Анализ объекта Коррекция 



натуры «Ворона» изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

восприятия 

пространства. 

22 Открытка к 23 

февраля 

1 14.02  Нетрадиционное 

рисование 

(пальчиками 

вместо кисти). 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой дея-

тельности 

23 Рисование по 

представлению. 

«Подводное 

царство» 

1 21.02  Составление 

плана работы 

Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству 

24 Рисование плаката 

8 Марта. 
 

1 28.02  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

25 Декоративное 

рисование. 

«Украсим шапочку 

и шарф» 

1 6.03  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Пробуждение и обо-

гащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей. 

26 Рисование на тему. 

«Мой дом» 

1 13.03  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Формирование ус-

тойчивого интереса к 

изобразительному 

творчеству.  

27 Рисование на тему: 

«Весна пришла» 

1 20.03  Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

28 Рисование на тему. 

«Аленький 

цветочек» 

1 3.04  Анализ объекта 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

29 Рисование с 

натуры. «Кувшин и 

яблоки» 

1 10.04  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Коррекция 

восприятия 

пространства. 

30 Рисование на тему. 

«Салют на Красной 

площади»» 

1 17.04  Беседа по теме Развитие речи. 

31 Рисование портрета 

по памяти. «Моя 

бабушка» 

1  

24.04 

 Беседа по теме Развитие речи 

32 Рисование по 

представлению. 

«Бабочка» 

1 8.05  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

33 Рисование по 

представлению. 

«Здравствуй, лето» 

1 15.05  Планирование 

изобразительной 

деятельности 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

 

1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М., Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. – Сб. 1. 

 

2. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым 

учебным планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. Под редакцией  

Худенко Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н. , АМНЦ « Развитие 

и коррекция», М. 

 

3. Аппаратные средства. Ноутбук. 

 

 

Требования к результатам освоения  программы 

Учащиеся должны уметь: 

 рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и длины; создавать сочетания прямых и наклонных 

линий; 

 рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

 рисовать простые геометрические фигуры по точкам и шаблонам; 

 ориентироваться на поверхности листа (низ, середина, верх); 

 раскрашивать красками поверхность листа с помощью учителя и самостоятельно; 

 проводить пальцем, кистью и специально оборудованными средствами (тампоном из 

поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

 рисовать кистью, применяя приёмы примакивания и касания кончиком кисти; 

 получать разные цвета путём смешения красок; 

 обследовать предмет перед рисованием, используя тактильный, кинестетический, 

зрительный анализаторы; 

 выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные точки и 

собственные изображения для создания отдельных элементов рисунка; 

 рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображённые предметы, 

называть их, сравнивать свою работу и работы других с предметом или образцом. 

 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

     Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание) в соответствии с 

Положением от 29.05.2017 № 120. 

 


