
 
 



 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального закона  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), образовательные отношения с которыми возникли до 01.09.2016г., с учетом Программы «Обучение детей с 

умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО 

«Иркутский институт повышения квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г.) 

 

 Рисование – один из предметов программы обучения детей с умеренной и выраженной отсталостью. Этот предмет имеет большое значение 

для развития и воспитания учащихся, а также для коррекции их познавательной деятельности. 

    Занятия рисованием способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия развивают у учащихся аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

    Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью может быть посвящено трем видам 

изобразительной деятельности: декоративное рисование в натуры, рисование с натуры, рисование на темы. 

Рисованиеобладает большими развивающими и коррекционными возможностями и может обеспечить развитие  сенсомоторной сферы, 

мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем мире.  

Таким образом, в процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не 

столько образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. 

Цели программы: 

- выявление изобразительных возможностей детей; 
- ознакомление учащихся со способами использования атрибутов для изобразительной деятельности; с процессом рисования, как отражением 

реально существующих предметов, явлений, ситуаций понятных и близких к опыту детей; 

- развитие аккуратности, настойчивости, самостоятельности в работе. 
Задачами обучения рисованию детей с выраженными интеллектуальными нарушениями являются: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

 обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук; 

 воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование основ самооценки. 

 

В процессе обучения рисованию школьников  целесообразно использовать следующие методы и формы: 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на начальном этапе обучения и при изучении нового 

содержания); 



3 
 

 действия школьников по образцу,  

 действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа 

изображаемого предмета; 

 выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и зрительного обследования, «прорисовывания»; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально 

подобранных народных игрушек, картинок и т. п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми объектами для последующего 

изображения их в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и качеств для последующего более точного изображения на 

уроках рисования; 

использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также 

различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определенной последовательности. Учащиеся продолжают составлять 

и раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур и растительных форм. 

Рисование с натуры 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта рисования. Под руководством учителя учащиеся внимательно 

рассматривают предмет, определяют его формы и цвет. 

Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся изображать предметы, определять пространственное расположение 

объектов, относительно друг друга (посередине, справа, слева, вверху, внизу), передавать цвет предмета. 

Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые можно с легкостью анализировать. Для этого может быть использован 

конструктор, с помощью которого можно составлять различные постройки. 

 

Рисование на темы 

В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений природы, окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, муляжи, модели. 

Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их.  Учитель подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, 

где и в какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается на использование учителем слов и выражений, обозначающих 

пространственные отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен чаще использовать различные игровые приемы и 

игровые ситуации. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать предмет, рассказывать о 

последовательности работы над рисунком, представлять отчет о проделанном. 
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На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам содержание картин, изображающих времена года, 

иллюстрации к литературным произведениям. 

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а именно, с уроками письма и предметно-практической деятельности 

Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. К каждому ребенку будет осуществляться 

индивидуальный подход. Данная рабочая программа реализуется в  соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

ГОКУ «СКШ №25 г.Братска» на 2017/2018 учебный год, предусматривает изучение предмета рисование в течение одного учебного года в 

количестве 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Содержание программы 

Декоративное рисование 

     Учить учащихся строить узоры в прямоугольнике и квадрате, с использованием различных линий. Учить располагать по возможности узор 

симметрично, подбирать соответствующие цвета. 

). 

     Составление узора в полосе (шарф, шапочка). 

     Составление и рисование узора для ткани. 

     Декоративное оформление открыток ко Дню матери, Новому году, Рождеству, 8 Марта. 

 

Рисование с натуры 

     Учить детей передавать в рисунке основную форму и цвет предмета. Продолжать развивать умение рисовать предметы различной 

геометрической формы. Учить определять размеры рисунка по отношению к листу бумаги. Учить подбирать соответствующие цвета для 

изображений предметов. 

    Рисование дорожных знаков. 

    Классификация и рисование даров сада и огорода. 

    Рисование грибов (сыроежка, подосиновик). 

. 

Рисование на темы 

    Развивать у учащихся способность отражать в рисунке впечатления от ранее увиденного. Учить правильно, располагать изображения предметов с 

помощью учителя. Учить подбирать соответствующие цвета при раскрашивании. 

    Рисование на темы: «Летний лес», «Моя школа», «Мой дом», «Новогодняя елка», «Моя любимая игрушка».  

Иллюстрирование сказки «Теремок». 

    Рисование на темы,  выбранные самими детьми. 

Тематическое планирование  

№ Название разделов. Темы 
Кол-во 

часов 

Время прохождения темы, раздела 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 Декоративное рисование 3 1 1          1 - 
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2 Рисование с натуры 3 - 1 1          1 

3 Рисование на темы 2,5 1 - 0,5 1 

Итого 8,5 2 2 2,5 2 

 

 

Личностные результаты освоения обучающимися уроков рисования: 

– социально – эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

     Предметные результаты освоения обучающимися уроков рисования: 

1.освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной жизни: 

– интерес к доступным видам деятельности; 

– умение использовать инструменты и материалы в процессе изобразительной деятельности; 

– умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

2.способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

– положительные эмоциональные реакции в процессе изобразительной деятельности; 

– стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты работы; 

– умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой изобразительной деятельности; 

3.готовность к участию в совместных мероприятиях: 

– готовность к творческому взаимодействию совместно со сверстниками, взрослыми; 

– умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ. 

Программа  формирования  базовых  учебных  действий (БУД) у обучающихся  с умеренной умственной отсталостью направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для  обучающихся с умственной отсталостью и включает 

следующие задачи:  

1.Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:  

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

-  умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени,  

-  от начала до конца, с заданными качественными параметрами.  
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4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

 
Минимальныйуровень Достаточный уровень 

рисовать геометрические фигуры и составлять из них различные 

узоры; 

рисовать геометрические фигуры; 

рисовать по обводке, с помощью трафаретов,  шаблонов и 

самостоятельно растительные узоры, правильно используя цвета; 

рисовать по обводке, с помощью трафаретов,  шаблонов; 

правильно размещать изображение на листе бумаги; 

 

размещать изображение на листе бумаги; 

передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно 

квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму 

отдельных  предметов;   

передавать в рисунке геометрическую форму отдельных предметов; 

уметь по возможности  соблюдать в рисунке пространственные 

отношения предметов,  используя слова «посередине», «слева», 

«справа»,  «рядом», «около», «вверху», «внизу»;  

соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов; 

аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая  контур; соблюдать контур рисунка при раскрашивании; 

-подбирать цвета, соответствующие натуре, воспроизводить в 

рисунке знакомые предметы. 

воспроизводить в рисунке знакомые предметы. 

 

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных 

критериях по итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Для выявления способностей 

обучающихся, в начале и  в течение двух последних недель учебного года, путем наблюдения за выполнением специально подобранных заданий в 

естественных и искусственно созданных ситуациях, поводится диагностика которая позволяет оценить результаты обучения.  

Данный курс не предполагает системы отметок. 

Материально-техническое оснащение прописано в календарно-тематическом планировании. 

 

 

Литература: 

1. Богатеева З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента. – М.: Просвещение, 1982. 

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т.5. Основы дефектологии. – М.: Педагогика, 1983. 

3. Горичева В.С. Куклы. – Ярославль: «Академия развития», 1999. 

4. Дети с нарушениями умственного развития. Мастюкова Е.М., Певзнер М.С., Пермякова В.А. – Иркутск: изд-во ИГПУ, 1992. 
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5. Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. Программа совместной художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.- М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

6. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей тяжелой интеллектуальной недостаточностью.- М.: Академия, 2003. 

7. Методика контроля усвоения учебного материала детьми с выраженной умственной отсталостью в домах-интернатах реабилитационного и 

смешанного типов: методические рекомендации для органов и учреждений социального обеспечения. – М.:ЦИЭТИН., 1990. 

8. Немов Р.С. Психология (книга 3, психодиагностика). Введение в психологическое исследование с элементами математической статистики., 

М.-Владос, 1999. 

9. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Программно-методические материалы. Под ред. И.М.Бгажноковой. М., «Владос», 

2007. 

10. Певзнер М.С. Дети с нарушениями умственного развития. Учебное пособие, выпуск I.- Иркутск.: Издательство ИГПИ, 1992. 

11. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. – М.: НИИ дефектологии АПН РСФСР, 1983. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

программы  

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Формы  

организации 

1 

 

Рисование 

на тему  

     

 

 

«Летний лес» 1 Самостоятельное 

изображение  

природы. 

Наглядный, 

иллюстрации. 

Рассматриван

ие, беседа 

2 

 

Рисование с 

натуры 

Овощи и фрукты. 1 Рисование овощей и 

фруктов в несложном 

пространственном 

положении. 

Наглядный, 

раздаточный 

мат-ал, 

иллюстрация 

Рассматриван

ие, беседа 

3 

 

Декоративно

е рисование  

Узор из листьев, ягод и 

грибов 

1 Составление 

орнамента  в полосе с 

помощью трафаретов. 

Иллюстрация, 

трафарет 

Рассматриван

ие, 

наблюдение 

4 Рисование 

на тему  

«Зимний лес» 1 Рисование по 

представлению 

Иллюстрации. Рассматриван

ие  
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 Рисование с 

натуры 

 

На тему 

«Новогодняя веточка»  Плоскостное 

изображение 

предмета 

Наглядный 

материал 

 

Рассматриван

ие 

5 Рисование дорожных 

знаков 

0,5 Передача  несложной 

формы строения  

предмета. 

Наглядный 

материал, 

иллюстрации, 

трафарет 

Рассматриван

ие 

6 Декоративно

е рисование 

Узор в квадрате из 

веточек с листочками 

1 Самостоятельное  

рисование 

растительного узора в 

полосе   

наглядное 

пособие, 

иллюстрации,  

Наблюдение, 

рассматриван

ие 

7 

 

Рисование с 

натуры 

«Цветок в вазе" 1 Самостоятельное 

изображение  

знакомых предметов. 

Наглядный 

материал, 

иллюстрации, 

шаблон 

 

Рассматриван

ие 

8 Декоративное 

рисование 

Украшение открыток к 

Новому году  

1 Изображение предметов   

несложных форм 

Иллюстрация. Рассматривани

е 

9 На тему «День Победы» 1 Рисование по 

представлению 

Наглядный 

материал:иллюст

рация 

Рассматривани

е 


