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1. Пояснительная записка 

 

При  разработке  программы за основу взяты  документы:   

1. Устав МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с  

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями МБОУ «ООШ №17».    

 

Цель: 

- коррекция интеллектуальной, эмоциональной и двигательной сферы учащихся. 

Задачи: 

- закреплять элементарные графические навыки; 

- развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять 

из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; 

- совершенствовать навык раскрашивания рисунка; 

- учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета; 

- учить правильно размещать изображение на листе бумаги; 

- учить соблюдать пространственные отношения предметов; 

- определять существенные признаки предмета; 

- учить объединять знакомые предметы в одном рисунке; 

- развивать умение узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на иллюстрации, сравнивать их между собой. 

 

Особенности учащихся 

Для учащихся характерна недостаточность всех уровней мыслительной и речевой 

деятельности, различные нарушения памяти, восприятия. Они испытывают затруднения в 

сосредоточении внимания, понимании и удержании простейших инструкций. Общая и 

мелкая моторика развита недостаточно. Графомоторная и зрительно-моторная координация 

развиты слабо, присутствуют ошибки расподобления элементов. При раскрашивании 

рисунка учащиеся  допускают в много лишних, нецелесообразных движений, проявляют 

чрезмерную торопливость и расторможенность. Движения рук быстрые, часто 

импульсивные. У них своеобразный почерк (неровные линии, испытывают трудности в 

обводке, раскраске, штриховке, иногда – каракули вместо рисунка). У учащихся диапазон 

чувств, эмоциональных восприятий, переживаний невелик, часто бывают расторможены, 

истощаемы. 

Работоспособность снижена, самоконтроль развит недостаточно. Мотивация на 

учебные занятия положительна. 

 

Общая характеристика предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 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.  

В 9 классе  по изобразительному искусству циклы уроков по следующим 

направлениям: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на тему, беседа об 

изобразительном искусстве. На уроках декоративного рисования учащиеся учатся рисовать 

узоры, определять структуру узора (повторение или чередование элементов), форму и цвет 

составных частей, продолжают использовать осевые линии при рисовании орнаментов, 

правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги в рисунках. При 

раскрашивании не выходить за контуры изображаемого предмета. На уроках рисования с 

натуры учащиеся продолжают учиться изображать предметы округлой и продолговатой 

формы, различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 



треугольной формы, передавая их характерные особенности. Учатся применять среднюю 

(осевую) линию при изображении плоских предметов симметричной формы, начинают 

применять в рисовании светлый и темный оттенки цвета. При рисовании на темы учатся 

соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их 

общим содержанием и располагать изображения в определенном порядке (ближе, дальше), 

используя весь лист бумаги, соблюдая верх и низ рисунка. При беседах об искусстве 

обучающиеся учатся узнавать в иллюстрациях книг и репродукциях картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства. Развивают 

умение видеть красоту природы в различные времена года.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета 

отведено 33 часа в год. 10% тем остается 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, слава направо, наискось); 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

- узнавать и различать в иллюстрациях характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства. 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1 Рисование с 

натуры 

 

13 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. 

2 Декоративное 

рисование 

 

8 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. 

3 Рисование на 

темы 

 

12 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). 



 Всего 33  

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

N Тема урока Коли-

во 

часов 

Дата 

проведе- 

ния 

Корректи-

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 «Листопад» 1   Рисование с 

натуры  

симметричной 

формы 

Совершенствован

ие навыков 

правильной 

передачи в 

рисунке 

симметричной 

формы 

2 «Гриб-грибок»  1   Рисование с 

натуры 

объемных фигур 

округлой формы 

Совершенствован

ие навыков 

правильной 

передачи в 

рисунке округлой 

формы 

3 «Во саду ли, в 

огороде …» 

1   Рисование с 

натуры 

объемных 

предметов 

округлой формы 

Совершенствован

ие навыков 

правильной 

передачи в 

рисунке округлой 

формы 

4 «Яблочко над 

головою, 

золотое, 

наливное» 

1   Рисование с 

натуры 

объемных 

предметов 

округлой формы 

Совершенствован

ие навыков 

правильной 

передачи в 

рисунке округлой 

формы 

5 «Платок 

узорный 

расписной» 

1   Рисование в 

квадрате узора 

из растительных 

форм с 

применением 

осевых линий 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать 

6 Фиалка - 

комнатное 

растение 

1   Рисование с 

натуры 

цветочного 

горшка с 

растением 

Коррекция 

восприятия 

пространства 

 

7 Настольная 

лампа. 

1   Рисование с 

натуры предмета 

комбинированной 

формы 

Коррекция 

умения 

продумывать и 

осуществлять 

пространственну

ю композицию 

рисунка. 

8 Детская 

раскладная 

пирамидка  

1   Рисование с 

натуры 

объемного 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 



предмета 

конической 

формы  

умения 

сравнивать свой 

рисунок с 

объектом 

изображения 

9 Расписная  

декоративная 

тарелка 

1   Декоративное 

рисование. 

Самостоятельное 

составление 

узора из 

растительных 

декоративно 

переработанных 

элементов в 

геометрической  

Развитие 

внимания, умения 

ориентироваться в 

задании, 

планировании 

работы, 

последовательном 

выполнении 

рисунка 

10 «Теремок» 1   Иллюстрировани

е отрывка из 

литературного 

произведения 

«Теремок» 

Формирование 

умения  передачи 

в рисунке 

зрительных 

представлений 

11 «Часы-часики» 1   Рисование с 

натуры 

объемного 

прямоугольного 

предмета 

(прямоугольным 

циферблатом) 

Развитие 

зрительного 

восприятия, 

умение видеть и 

понимать 

перспективу в 

изображении 

пространства 

12 «Где цветы, там 

и бабочки» 

1   Рисование с 

натуры 

симметричных 

форм:  бабочка 

 

Формирование 

умения передачи 

пропорций и 

цветов предметов 

симметричной 

формы 

13 «Ура, пришла 

зима» 

1   Рисование с 

образцов 

рисунков на тему 

весеннего леса 

Развитие умения 

отражать свои 

наблюдения в 

рисунке 

14 «Маска, я тебя 

знаю!» 

1   Рисование 

новогодних 

карнавальных 

очков (на 

полоске плотной 

бумаги размером 

10 х 30 см). 

Совершенствован

ие умения 

работать 

гуашевыми 

красками. 

15 Новогодние 

подарки 

1   Рисование с 

натуры 

объемного 

предмета 

прямоугольной 

формы, 

повернутого 

углом к 

Развитие 

внимания, умения 

ориентироваться в 

задании, 

планировании 

работы, 

последовательном 

выполнении 



рисующему 

(подарочная 

коробка) 

рисунка 

16 Новый год 1   Тематическое 

рисование. 

Выполнение на 

основе 

наблюдений  

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно- 

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и синтеза 

17 Зимний пейзаж 1   Создание 

зимнего пейзажа 

в технике 

аппликации 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать 

18 Зимний лес 1   Тематическое 

рисование. 

Выполнение на 

основе 

наблюдений 

зарисовок 

зимнего леса 

Коррекция 

представлений и  

планирования 

изобразительной 

деятельности 

19 Удивительные 

явления 

природы. 

Северное 

сияние. 

1   Рисование с 

образцов 

рисунков с 

изображением 

северного 

сияния. 

Развитие 

внимательности и 

способности к 

различению, 

интереса к 

природе 

20 «3имние 

развлечения» 

1   Рисование с 

образцов 

рисунков на 

зимнюю тему. 

Развитие умения 

отражать свои 

наблюдения в 

рисунке 

21 Чайник. 1   Рисование с 

натуры предметов 

комбинированной 

формы 

Коррекция 

умения передачи 

объемной формы, 

подбор цвета в 

соответствии с 

натурой 

22 Открытка «23 

февраля» 

1   Декоративное 

рисование 

открытки с 

готовой формы 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать 

23 Ваза для цветов 1   Cоставление 

узора для вазы в 

смешанной 

технике: 

аппликация и 

рисунок  

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать 

24 Открытка  «8 

Mapтa» 

1   Декоративное 

рисование 

открытки с 

готовой формы 

Коррекция 

зрительного 

восприятия детей 

на основе 

упражнений в 



узнавании и 

различии 

25 Весенние 

цветы. 

1   Рисование с 

натуры весенних 

цветов 

несложной 

формы 

Развитие 

зрительного 

восприятия,  

образной памяти  

26 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

1   Рисование с 

натуры игрушки  

 

Коррекция 

умения передачи 

в рисунке формы, 

цвета предметов 

27 Моя модная 

кукла 

1   Создание 

дизайна одежды 

для куклы  в 

технике 

аппликации  

Коррекция 

внимания, 

точности 

запоминания 

28 «Колобок» 1   Иллюстрировани

е отрывка из 

литературного 

произведения 

Развитие 

пространственной 

ориентировки на 

листе 

бумаги 

29 Радуга. 1   Рисование с 

образцов 

рисунков с 

изображением 

радуги 

Развитие 

внимательности и 

интереса к 

природе 

30 Открытка «1 

мая» 

1   Декоративное 

рисование 

открытки с 

готовой формы 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

31 Открытка «9 

мая» 

1   Декоративное 

рисование 

открытки с 

готовой формы 

Коррекция и 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

32 Весенняя 

полянка 

1   Рисование с 

образцов 

рисунков на тему 

весеннего леса 

Развитие умения 

отражать свои 

наблюдения в 

рисунке 

33 «Скоро лето!» 1   Рисование с 

образцов 

рисунков на 

летнюю тему. 

Развитие умения 

отражать свои 

наблюдения в 

рисунке 

 

4. Материально–техническое обеспечение 

 

1. Программа для специальных (коррекционных) образовательных учрежденийVIII 

вида. Под ред. В.В. Воронковой. М., «Просвещение». 

2. Раздаточные пособия: 

- муляжи овощей, фруктов, листьев; 

- набор геометрических тел; 



- строительный конструктор; 

- тематические образцы картинок различной тематики. 

 

5. Требования к результатам освоения программы 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия цветовой гаммы (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый). 

Учащиеся 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, 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, слава направо, наискось); 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

- узнавать и различать в иллюстрациях характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства 
 

6. Контроль усвоения знаний учащегося 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся 4-9 классов с умеренной, 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. 


