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                     Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант I).  

                    На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они 

знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами 

искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. 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 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек.  

                    Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Обучение изобразительному искусству носит 

элементарно-практический характер. В процессе изобразительного искусства 

осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения,  пространственной ориентации, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит 

целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении  заданий.  

                   Цель программы обучения:  

- использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на 

формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и 

мелкой моторики рук.  

                   Задачи:  

-  способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них правильного 

восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

-  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать;  

- ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию;  

-  дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования;  

-  знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним;  

- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 

деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 
                   Предмет изобразительное искусство имеет исключительно важное значение 

для развития детей с нарушением интеллекта. 

                   На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 
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различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

                   Основными задачами обучения школьника с нарушением интеллекта 

изобразительному искусству являются: 

-  воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, 

доброжелательности и др.); 

-  воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

-  развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

- развитие познавательной активности, формирование у школьников приѐмов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

-  воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами 

(по инструкции) и самостоятельно; 

- формирование умения работать коллективно, выполняя определѐнный этап работы в 

цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

                   Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в программе 

предусматривается решение специальных задач: коррекция недостатков психического 

развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи учащихся, организующей и 

направляющей их умственную и практическую деятельность. 

                  Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко 

используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная 

экскурсия, урок-диалог, видеоурок.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
                  Программа по предмету «Изобразительное искусство» относится к предметной 

области «Искусство», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
                  Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов:  

Личностных; 

Предметных.  

Личностные результаты освоения программы включают: 

индивидуально-личностные качества;  

социальные (жизненные) компетенции обучающихся; 

социально значимые ценностные установки. 

                 Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной деятельности, 

так и программ формирования базовых учебных действий, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы. 

                Личностные результаты освоения программы:  

Требования ФГОС образования обучающихся с УО  (интеллектуальными нарушениями) к 

личностным результатам: 

Индикаторы достижения требований личностных результатов (содержание показателя) 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  



4 
 

-   бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и экологическое воспитание: 

дежурство, поручения);  

-   формирование уважительного отношения к иному мнению; 

-   уметь выслушать иное мнение; 

-   развитие адекватных  представлений о собственных возможностях;  

-  ориентироваться в классе, школе (знать, где классный кабинет, спортзал, столовая, 

расписание уроков и т.д.);  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или сформулировать просьбу о 

своих потребностях;  

-   знать и соблюдать нормы и правила поведения в общественных местах; 

-   овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-   выполнять поручения в школе (выполнить уборку, провести дежурство и т.д.); 

-  выполнять насущно необходимые действия (бытовые навыки: самостоятельно поесть, 

одеться, и т.д.); 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия  

-   участвовать в повседневной жизни класса и школы; 

-   уметь адекватно общаться со сверстниками и взрослыми;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-   уметь корректно привлечь к себе внимание;  

-   уметь выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, просьбу;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-   участвовать в процессе обучения в соответствии со своими возможностями;  

-   формирование мотивации к обучению;  

-   знать и выполнять правила учебного поведения; 

-   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

-  уметь работать в группе сверстников: принимать и оказывать помощь, адекватно 

высказывать свое мнение и выслушивать чужое, адекватно оценивать свою работу и 

работу других;  

-  уметь сотрудничать с взрослыми: принимать помощь, адекватно общаться и реагировать 

на замечания;  

-   развитие этических чувств, доброжелательности;  

- проявлять в отношениях с взрослыми и сверстниками доброжелательность, 

отзывчивость, сопереживание.  

                Предметные результаты:  

                Обучающийся научится: 

-   знанию названий материалов, инструментов и приспособлений; их назначения, правил 

при работе с ними;  

-   знанию форм предмета и др.; 

- знанию некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-   пользованию материалами для рисования;  

-   знанию названий предметов, подлежащих рисованию; 

-   организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

-   следованию при выполнении работы инструкциям учителя;  

-   рисованию по образцу, с натуры, предметов несложной формы и конструкции (с 

помощью педагога);  

-    применению приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками;  
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-    ориентировке в пространстве листа (с помощью педагога);  

-   получению смешанных цветов (с помощью педагога); 

-  узнаванию и различению в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий (с помощью педагога); 

-    различать холодные и теплые цвета; основные цвета и их смеси; 

-    знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, пейзаж); 

-    знать названия некоторых народных и национальных промыслов; 

-    знать средства изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», «объем» и др.; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

-  оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-    следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

-    рисовать по образцу, с натуры, предметов несложной формы и конструкции;  

- применять приемы работы карандашом, гуашью, акварельными красками; ориентировка 

в пространстве листа;  

-    получать смешанные цвета; 

-  узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия; 

-  уметь применять приѐмы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов; 

-    составлять узоры в полосе, квадрате, круге; 

-   уметь менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции; 

-   знать основные средства композиции; 

-   знать назначение палитры и еѐ использование в работе.  

                Обучающийся получит возможность научиться:  

- правильно  определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги;                                                    

-   передавать в рисунке форму прямоугольных,  цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном 

положении;                                                                                                                                

- использовать осевые линии для построения рисунка симметричной 

формы;                                                      

-   передавать объѐмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой;                                                                                                                                     

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов ( цветные карандаши,  

гуашь); 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров);                                                                           

- анализировать свой рисунок и рисунок  

товарища;                                                                                                  

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и отношения 

предметов;  

- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства.  

 

Содержание учебного предмета 
                Рисование с натуры  
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Учит детей анализировать объект изображения ( определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объѐмные предметов прямоугольной , 

цилиндрической, и конической формы в несложном пространственном положении;  

правильно  определять  величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 

рисунке строение  предмета,  форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка;  подбирать соответствующие цвета при 

изображении предметов. Передавая их объѐмную форму элементарной светотенью.  

                Декоративное рисование  

Учить последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, 

используя осевые линии;  располагать узор симметрично,  заполняя середину,  углы, края;  

располагать декоративные элементы в круге и на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками:  ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоничное сочетание цветов.   

                Рисование на темы  

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке  свои 

впечатления от ранее  увиденного;  учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги,  объединяя их общим замыслом.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседа по картинам на тему: «Мы растѐм на смену старшим» (А. Пахомов «Василий 

Васильевич», Л. Кербель «Трудовые резервы»). Беседа «Золотая хохлома». Беседа на 

тему: «Кончил дело- гуляй смело».Беседа по картинам: И. Левитан «Март», «Первая 

зелень», К. Юон  «Мартовское солнце». Беседа на тему: «Декоративно - прикладное 

искусство» (вышивка, кружево, керамика).  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество 

часов  

на изучение 

раздела (темы) 

Количество часов  

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Рисование с натуры. 16   

2 Декоративное рисование. 8   

3 Рисование на темы. 5   

4 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве. 

5   

 
 34   

 

Поурочное планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4-6 на 

листе бумаги). 

 

2 Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя.   

3 Рисование с натуры ветки рябины.   

4 Декоративное рисование. Составление узора в квадрате из 

растительных форм.  

  

5 Беседа по картинам на тему: «Мы растѐм на смену старшим»   
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(А. Пахомов «Василий Васильевич», Л. Кербель «Трудовые 

резервы»).  

6 Декоративное рисование. Рисование геометрического 

орнамента (крышка стола квадратной формы).  

  

7 Беседа «Декоративно-прикладное искусство». (Резьба по 

дереву, богородская игрушка). 

  

8 Рисование на тему «Сказочная избушка».   

9 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 

(кружка, кастрюля). 

  

10 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация  изделий 

народного промысла.  

  

11 Рисование на тему «Моя любимая игрушка».   

12 Рисование с натуры игрушки - автобуса.    

13 Рисование с натуры игрушки – грузовика (фургона).  

14 Рисование с тему «Городской транспорт».   

15 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.   

16 Декоративное рисование панно «Снежинки».   

17 Беседа по картинам на тему «Кончил дело - гуляй смело» (В. 

Сигорский «Первый снег», Н. Жуков  «Дай дорогу», С. 

Григорьев «Вратарь»). 

  

18 Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с 

изображением ракеты). 

  

19 Рисование  с натуры раскладной пирамидки.    

20 Рисование с натуры  бумажного стаканчика.    

21 Декоративное рисование листка отрывного календаря к 8 

Марта.  

  

22 Рисование с натуры игрушки сложной конструкции 

(бульдозер).  

  

23 Рисование на тему «Весна пришла».   

24 Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники).   

25  Беседа по картинам  И.Левитан «Первый снег», «Первая  

зелень», К. Юон «Мартовское солнце». 

  

26 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала.  

  

27 Декоративное рисование расписного блюда.    

28 Рисование на тему «Космические корабли в полѐте».   

29 Рисование с натуры предметов конструктивной формы - 

игрушечные  машины.  

  

30 Рисование с натуры настольных часов.  .  

31 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, 

кружево, керамика). 

  

32 Декоративное рисование. Узор из декоративно переработанных 

форм (цветы, бабочки).  

  

33 Рисование с натуры  в виде набросков столярных 

инструментов.  

  

34  Рисование с натуры предметов симметричной формы 

(раскрытый зонт).  

  

Описание материально – технического обеспечения 
                 Учебно - наглядные пособия. 
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Программно-методические материалы: программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков). 

                 Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

                 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

                 Мультимедийные обучающие художественные программы. 

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

                 Игровые художественные компьютерные программы. 

Проектор для демонстрации слайдов. Экран. Моноблок. Экран. 

                 Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, 

бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru

