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Пояснительная записка 
 
      Адаптированная рабочая программа по  предмету «Изобразительное искусство» для детей 
с легкой умственной отсталостью составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 
В.В.Воронковой. ( Москва «Просвещение» 2013 года) 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 
мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 
искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 
анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 
материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 
нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 
и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 
группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 
изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся 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; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 
последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 
действия; 



― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
представления и воображения.  

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 
«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 
форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 
формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 
искусства». 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

     В соответствии с учебным планом  школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 34 часа в год (34 учебные недели по 1 часов в неделю) 

 Количество часов в I четверти – 8. 
 Количество часов во II четверти – 8. 
 Количество часов в III четверти – 10. 
 Количество часов в IV четверти – 9. 

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

 
          В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 

Личностные результаты:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  



12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
     
      АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный (на конец обучения в младших классах) 
 

Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 
др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 
в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  



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);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 
 
     Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 
протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 
изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия 
размера рисунка и величины листа бумаги. 
Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 
"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 
формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: 
ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием загораживания одних 
предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с 
расположенными вблизи от наблюдателя. 
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 
вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 
повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 
Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность 
(лепка, работу над аппликацией, рисование). 
 
Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию» 
     Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование 
метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах работ: сначала 
лепка, затем составление аппликации и рисование. 
Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими фигурами 
{кругом, овалом, квадратом и др.). 
     Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения 
некоторых животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: 
"Лошадка", "Гусь" или др.). 
Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, 
развивающийся на ветру флаг). 



 
 
  Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в 
природе. Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, 
стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 
   Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 
бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 
Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в    
аппликации. 
 
Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 
передавать его в живописи» 
 
     Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями "основные" 
("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, которые можно 
составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый). 
     Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 
смешанных цветов на палитре. 
     Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 
белил). Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. 
Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 
рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 
 

Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 
 
     Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 
рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного 
искусства. 
Беседа по плану: 
1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать.  
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать другие.  
3. Как художник изображает деревья в разные времена года.  
4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

 
Тематическое планирование 

  
 

№ Количество 
 

Разделы 
 

п/п  часов 
 

   
 

1. Обучение композиционной деятельности 11 
 

 Развитие   у   учащихся   умений   воспринимать   и 11 
 

2. изображать    форму    предметов,    пропорции    и  
 

 конструкцию  
 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 
формирование умений передавать его в живописи 10 

 

  3.   
 

4. Обучение восприятию произведений искусства 2 
 

   
 

 За год: 34 ч. 
 

   
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема   Сроки 

п/п    
     

Количество 
часов планируемые фактические 

Примеча
ние 

 1-я четверть  8    
1 Вспоминаем лето 1    

 красное.        

 Здравствуй,       

 золотая  осень!     

 Рисование.       
       

2. Дует сильный 1    

 ветер. Рисование и     

 лепка        
         

3. Птицы    1    

 улетают. Рисование.     
         

4. 

Беседа о 
художниках 
и их 
картинах    1    

        
5. Фон темный, 1    

 светлый. Рисунок    

 бабочки        
       

6. Краски:  гуашь и 1    

 акварель. Рисунок.     

 Листок дерева.      
      

7. Рабочее место для 1    

 рисования        

 красками акварель.     

 Рисование  фона.    

 Море        
         

8. Главные   и 1    

 составные  цвета.    

 Рисунок. Туча.      
       
 2-я четверть  8    
      

9. Рисунок.  «Фрукты 1    

 на столе». «Овощи     



         
 
 

 на столе»      
      

10. Рисование фигуры 1    

 человека по     

 шаблону      
       

11. Беседа о  1    

 художниках и их     

 картинах. Лепка     

 человека      
      

12. Рисунок. «Мама в 1    

 новом платье»     
      

13. Лепка. Снеговик. 1    

 Рисунок.      

 «Снеговики во     

 дворе»      
      

14. Панорама «В лесу 1    

 зимой». Работа с     

 бумагой и      

 ножницами.     

 Аппликация и     

 рисунок      
       

15. Весёлый  1    

 Петрушка на     

 новогоднем     

 празднике.      
      

16. Весёлый хоровод 1    

 вокруг ёлки.     

 Аппликация     

 «Хоровод»      
      
 3-я четверть 10    
       

17. Разные породы 1    

 лошадей. Лепка     

 «Лошадь»      



       
 
 

18. Рисунок «Лошадь» 1    
        

19. Разные  породы 1    

 кошек.  Лепка     

 «Кошка»        
        

20. Лепка.  Мишка. 1    

 Собачка.        
       

21. Аппликация с 1    

 дорисовыванием      

 «Мишка»       
       

22. Дымковская  1    

 игрушка.  Лепим     

 «Барыню»       
       

23. Рисунок «Птичка- 1    

 зарянка»        
         

24. Весна.    1    

 Скворечники на     

 берёзе.        

 Аппликация      

 «Скворец сидит на     

 ветке и поёт     

 песню»        
       

25. Аппликация  1    

 «Ваза»        
       

26. Рисунок «Ваза»  1    
       
 4-я четверть  9    

       
27. Красивые разные 1    

 цветы. Цветы в    

 работах известных     

 художников      
         

28. Рисунок    1    

 «подснежник»      



       
29. Аппликация.  1    

 «Подснежник»      
        

30. Рисунок «Ваза с 1    

 цветами»       

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Аппликация «Ваза 1      

 с цветами»        
        

32. Рисунок «Кактус» 1      
         

33 Праздники  1 Мая 2      

и 9 Мая.        
34       

 Открытки к       

 праздникам весны.       

 Рисунок        

 «Открытка к       

 празднику»        
         
         

  Итого за год – 34 ч.     



 
Описание материального-технического обеспечения 

образовательного процесса 
1. Наглядный и раздаточный материал. (Игрушки. Инструменты. Спортивный инвентарь). 
2. Набор «Геометрические тела». 
3. Муляжи овощей и фруктов. 
4. Предметы: Доска разделочная, шахматная доска, будильник,  мяч, тарелка с узором. 
5. Репродукции картин: И.Хруцкий «Цветы и плоды», И.Левитан «Золотая осень», 
И.Шишкин «Зима», К.Юон «Русская зима», К.Юон «Конец зимы», Т.Яблонская «Весна», 
И.Левитан «Март», А.Пластов «Сенокос». 
Литература. 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных Учреждений VIII вида для 
подготовительного, 1-4 классов (И.А. Грошенков) под редакцией  В.В.Воронковой, 
(допущено Министерством образования и науки Российской Федерации) Москва, 
«Просвещение», 2013 г. 
2. Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе 
VIII вида». -  М.: Академия, 2017. 
3.  «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// Под ред. В.Г. Петровой. - 
 М., 2017. 
4.Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 классах». – М.: 
Просвещение, 2016. 

 



 
 


