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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4.Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 
5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цели:  

- формирование основ предметных знаний и умений;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся.    

Задачи: 

- формировать элементарные знания об изобразительном искусстве, общие и специальные 

умения и навыки изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации); 

- коррегировать познавательную деятельность обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развивать ручную моторику, зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий; 

 -  формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Особенности преподавания в данном классе 

В классе обучается 13 человек. Имеют нарушения речи: моторная алалия (2). Понимание 

логико-грамматических конструкций затруднено у всех учащихся, словарный запас 

ограничен, ответы на вопросы – односложные или  фразовые. Умеют действовать по 

наглядному образцу,  простой речевой инструкции. Умеют пользоваться красками, 

кисточками. Знают геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Слабо сформировано восприятие формы предмета, цвета. Концентрация 

внимания снижена, испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности 

на другой. Детям свойственна повышенная истощаемость и низкая работоспособность, 

слабый самоконтроль. В процессе деятельности, при создании ситуации успеха 

преобладают положительные эмоции, принимают помощь взрослого. 

С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, учащиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

 

 

 



1 группа 2 группа 3 группа 

Сравнительно легко 

выполняют по показу и 

по словесной 

инструкции простейшие 

графические задания. 

Действия детей 

уверенны, 

целенаправленны, 

достаточно расчетливы 

и свободны. При 

раскрашивании рисунка 

движения карандаша 

точны и ритмичны, что 

обеспечивает хорошее 

качество раскраски 

(штрихи наносятся 

равномерно, в одном 

направлении и не 

выходят за пределы 

контура). 

Составляют дети, которые 

допускают в процессе рисования 

много лишних, 

нецелесообразных движений, 

проявляют чрезмерную 

торопливость и 

расторможенность. Движения 

рук быстрые, размашистые, 

иногда импульсивные. Работать 

медленно и точно управлять 

карандашом, соблюдая контуры 

рисунка, этим ребятам  довольно 

трудно. В графической 

деятельности у них отсутствует 

достаточная ритмичность. Темп 

движений носит непостоянный 

характер; как правило, он 

увеличивается к концу 

выполнения задания. 

Для школьников этой 

группы характерны 

заторможенность и 

вялость. Движения рук у 

них при выполнении 

графических упражнений 

скованные, напряженные, 

очень замедленные. 

Предлагаемые задания 

выполняются ребятами  

неуверенно, вяло, 

пассивно. Штрихи в 

основном еле заметные, 

направление движений 

часто теряется, а 

замедленный темп еще 

более ослабевает к концу 

занятия. Мелкие движения 

рук плохо 

координированы. 
1 чел. 5 чел. 7 чел. 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

         Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

       В программе предусмотрено  четыре вида занятий: декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

         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. Изображают по представлению округлую форму частей предмета, их величину, 

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

«около».  

       В 3 классе на уроках декоративного рисования третьеклассники 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 школьники 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. 



Рисование на темы учит детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием. Учатся располагать 

изображения в определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги, 

соблюдая верх и низ рисунка. 

       В 3  классе осуществляется обучение разным видам изобразительной деятельности: 

рисованию, аппликации, лепке. В процессе обучения у детей формируется умение 

продуктивно работать не только индивидуально, но и согласованно  в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

      При беседах об искусстве третьеклассники 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 учебном плане  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 освоения учебного предмета 

 

К концу обучения школьники должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения рисованию; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные  действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 



 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся  будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки;  

          -правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости 

от пространственного расположения изображения;  

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических  форм в полосе и квадрате (по образцу). 

 

Достаточный уровень:  

Обучающиеся будут уметь: 

-  правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 - изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических  форм в полосе и квадрате (по образцу); 

- в тематических рисунках передавать пространственное отношение; 

- передавать в рисунке на темы содержание литературного произведения; 

- узнавать в репродукциях картин и иллюстрациях характерные признаки времен года; 

- с помощью учителя анализировать свой рисунок, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 



№ Название темы Кол-во     

часов 

Содержание 

1. Рисование с натуры. 6 Умение правильно размещать изображение на листе 

бумаги; соблюдать пространственные отношения 

предметов; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в 

соответствии с натурой. 

2. Декоративное 

рисование. 

11 Составлять узоры из растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге; совершенствовать навык 

раскрашивания рисунка; равномерно накладывать 

штрихи без излишнего нажима в одном направлении, 

не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 

3. Рисование на темы. 8 Умение передавать в рисунке основную форму 

знакомых предметов; развивать умения объединять эти 

предметы в одном рисунке; а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей. 

4. Лепка. 5 Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Приемы лепки. 

5. Аппликация. 3 Форма и создание композиции внутри заданной 

формы, с учетом ее. Изображение предметов в технике 

аппликации. Приемы выполнения аппликации из 

бумаги. 

 Всего 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во Дата Коррек Виды Коррекционная работа 



п/п часов тировк

а даты 

деятельности 

1 Рисование «Журавли 

летят клином». 

1 02.09  Рисование по 

показу. 

Формирование умения 

ориентироваться на 

плоскости листа, 

классификации предметов 

по форме и цвету. 

2 Аппликация 

«Бабочка». 

1 09.09  Аппликация. Формирование умения, 

классификации предметов 

по форме и размерам. 

3 Рисование «Голые 

деревья. Дует ветер». 

1 16.09  Рисование по 

показу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

4 Рисование « Бабочки 

и цветы». 

1 23.09  Игровые 

графические 

упражнения. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

5 Бабочка из 

пластилиновых 

шариков. 

1 30.09  Работа с 

пластилином. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

6 Превращение пятна 

в изображение. 

1 07.10  Работа с 

красками. 

Игровые 

графические 

упражнения. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

7 Лепка фигуры 

человечка. 

 

1 14.10  Работа с 

пластилином. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, закрепление 

понятия «справа – слева». 

8 Лепка из пластилина 

фигурки человечков 

в движении. 

1 21.10  Лепка из 

пластилина. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире, 

закрепление умения 

сравнивать предметы по 

форме. 

9 Рисование «Зимние 

развлечения». 

1 11.11  Рисование по 

показу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации 

10 Рисование «Зимние 

игры детей». 

1 18.11  Рисование по 

показу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

11 Рисование на тему 

«Зима».  

1 25.11  Рисование по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, закрепление 

знания основных цветов. 

12 Лепка лошадки из 

пластилина. 

1 02.12  Работа с 

пластилином. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-



 двигательной 

координации, 

концентрации внимания. 

13 Рисование лошадки. 

 

1 09.12  Рисование по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, 

концентрации внимания. 

14 Аппликация 

«Натюрморт». 

1 16.12  Рисование по 

показу. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

15 Рисование 

«Натюрморт». 

1 23.12  Рисование по 

образцу. 

Формирование 

представлений о 

натюрморте. 

16 Рисование элементы 

косовской росписи. 

1 13.01  Элементы 

косовской 

росписи.  

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации, 

концентрации внимания. 

17 Рисование узора в 

круге. 

1 20.01  Рисование по 

памяти. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

18 Беседа по картинам 

И. Билибина. 

1 27.01  Беседа по 

картинам. 

Коррекция восприятия 

пространства, зрительно-

двигательной 

координации. 

19 

20 

Рисование сказочной 

птицы. 

2 03.02 

10.02 

 Рисование с 

натуры. 

Развитие умения 

анализировать образец. 

21 

22 

Лепка фигурки 

человека. 

2 17.02 

02.03 

 Лепка. 

Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

23 Составление в  

полосе узора для 

закладки. 

1 16.03  Рисование с 

натуры по 

образцу. 

Коррекция восприятия 

цвета, закрепление умения 

узнавать, различать и 

называть цвета. 

24 Орнамент с 

помощью 

картофельного 

штампа. 

1 06.04  Рисование с 

натуры по 

показу. 

Формирование умения 

дифференцировать 

предметы по форме и по 

цвету. 

25 

26 

Аппликация «Чайная 

посуда». 

2 13.04 

20.04 

 Аппликация. Обучение выполнению 

предметно-практических 

действий в заданном 

пространственном 

направлении 

27 Украшение узором 

яиц к празднику 

Пасхи. 

1 27.04  Декоративное 

рисование. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

28 Элементы 1 18.05  Декоративное Формирование 



городецкой росписи. рисование. представлений о 

городецкой росписи. 

29 

30 

Украшение 

кухонной доски 

узором. 

2 25.05 

 

 Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

31 

32 

Иллюстрация к 

сказке «Колобок». 

2   Упражнения на 

различение 

предметов по 

форме и цвету. 

Коррекция мелкой 

моторики: координация 

движений пальцев, 

регуляция мышечного 

усилия. 

33 Рисование «Летом за 

грибами». 

1   Рисование по 

показу. 

Обучение выполнению 

предметно-практических 

действий в заданном 

пространственном 

направлении. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа Методические пособия 

Программы для «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» / под ред. 

В.В.Воронковой. - М.: 

Просвещение. 

М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. Изобразительное 

искусство. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы.- М.: Просвещение.   

 

 

 

Предметные   результаты 

Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны  знать: 

1. Принцип повторения или чередования элементов в узоре: по форме и цвету. 

Уметь: 

1. Пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки. 

2.  Правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображения 

3. Свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги. 

4.  Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме  в 

соответствии с инструкцией учителя. 

      5.  Использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги. 

      6.  Закрашивать рисунок красками, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов. 

      7.  Рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы. 

      8.  Узнавать и называть в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны  знать: 

1. Принцип повторения или чередования элементов в узоре: по форме и цвету. 



2. Теплые и холодные цвета. 

Уметь: 

1.  Правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого. 

2. Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги. 

3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги. 

4.  Делить лист на глаз на две и четыре равные части. 

5.  Анализировать с помощью учителя строение предмета. 

6. Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности. 

7. Рисовать узоры из геометрических  форм в полосе и квадрате (по образцу). 

8.  В тематических рисунках передавать пространственное отношение. 

9. Передавать в рисунке на темы содержание литературного произведения. 

10. Узнавать в репродукциях картин и иллюстрациях характерные признаки времен года. 

11. С помощью учителя анализировать свой рисунок, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

 

    Текущий контроль осуществляется в виде отметок за выполненные практические 

работы. Итоговый контроль в виде среднеарифметических отметок за четверти. 

 


