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Пояснительная записка 

 

 

    Рабочая программа по предмету Изобразительное искусство составлена на основе 

«Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 

классах» Т.Б. Башировой (2011). 

 

   Основной целью программы является всесторонняя педагогическая поддержка детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации 

прав детей на образование. 

 

Задачами обучения являются: 

-формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

-формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация, лепка, конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

- 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. 

Данная программа разработана, на основании «Программы обучения детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», для 8 класса  

 

Планируемые предметные результаты  

Учащиеся должны уметь: 

- определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей, 

- сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой; 

- устанавливать последовательности выполнения рисунка; 

- отличать основные цвета и адекватно их использовать; 

- при рисовании предметов симметричной формы использовать среднюю (осевую) линию; 

- передавать объем предметов доступными детям средствами; 

- рисовать узоры из геометрических фигур; 

- находить в классе предметы заданного цвета; 

- рисовать на заданную тему; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и отношения; 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища 

 

Учащиеся должны знать: 

- способы размещения элементов рисунка на листе бумаги; 

- способы построения узора в полосе, круге, прямоугольнике; 

- виды шаблонов и трафаретов; 

- правила работы в различной технике (рисунок пальцем и ладошкой, рисунок «по 

мокрому», рисунок «мазком» или «штрихом»); 

- способы получения различных оттенков цвета. 

 



Содержание  учебного предмета  

68 часов (2 часа в неделю) 

 

Декоративное рисование. Учить детей рисовать узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе (закладка для книг); с помощью учителя соблюдать 

определенную последовательность; развивать необходимые навыки в работе с цветными 

карандашами (по возможности ровная штриховка орнамента с соблюдением контура). 

Примерные задания. 

Декоративное рисование ягодного орнамента в полосе (виноград, смородина); цветочного 

орнамента в круге; узора из геометрических форм в квадрате, узора в круге с 

применением осевых линий и использованием, декоративных переработанных форм 

(стрекоза и цветок тюльпана), симметричных форм: «Насекомые – бабочка, стрекоза, 

божья коровка». Иллюстрирование сказки «Золотая рыбка» (техника «пальчиком»), 

«Сказочная жар-птица». Составление сказочного изображения из частей реалистического 

способом аппликации «Избушка на курьих ножках». 

Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму 

хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность 

выполнения рисунка, правильно подбирать цвета, закреплять понятия по величине 

предметов. 

Примерные задания. 

Рисование с натуры «Наливные яблочки» (форма и цвет объекта), «Костёр рябины 

красной» в технике «мазка» (окраска осенних листьев), несложных натюрмортов, 

состоящих из овощей, фруктов, (огурец, помидор, морковь, апельсин, лимон, яблоко, 

груша), «Арбуз и его долька» (величина объекта), вазы несложной конфигурации с 

цветами (техника «по-мокрому»), весенних цветов несложной формы «Ромашка, фиалка» 

(техника «мазка»), грибов (лисички, подберёзовики), насекомых «Божья коровка, 

стрекоза» (стилизация изображения), детской игрушки «Медвежонок» (геометрические 

фигуры: круг, овал), цветочного горшка, круглого объекта с перспективой «Аквариум с 

рыбкой», объёмного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка), «Ветка 

мимозы» (в технике «по-мокрому» сразу кистью), Рисование различных видов транспорта 

(автомобиль, самолет). 

Рисование на тему. Совершенствовать у учащихся умения отражать свои наблюдения; 

правильно передавать величину предметов; соблюдать пространственное положение 

предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета. 

Примерные задания. 

Рисование на темы: «Вспомним лето» - признаки времени года, его краски (тёплые и 

холодные тона), «Зимние развлечения» (работа с использованием манной крупы), «Белые 

лебеди на пруду» (работа с цветом в технике «от пятна»), «Дождь в городе» (в технике 

«по-мокрому» сразу кистью), «Добрая и злая бабочка» (поиск цветовых сочетаний), 

«Праздник в городе. Салют», «Вот и лето пришло!». Рисование по представлению детей и 

с использованием наглядных средств: «На собаках по снегу 

 

Основные приёмы: 

- сравнение 

-классификация и дифференциация 

Основные методы: 

1.  Словесные методы (объяснение, рассказ, беседа 

2.  Наглядные методы (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия -

иллюстрации, репродукции, методические схемы и таблицы, методические пособия, 

педагогический рисунок; наблюдение и восприятие живой натуры, изучение её качеств и 

свойств, особенностей формы, цвета, фактуры и т.д.). 

3.  Практические методы (конкретные практические действия). 



 
Тематическое планирование 

 

№  

Тема урока  

1 Рисование на тему: «Вспомним лето» - признаки времени года, его краски 

(тёплые и холодные тона) 

2 Беседа о натюрморте 

3-4 Рисование с натуры «Наливные яблочки» (форма и цвет объекта 

5 Рисование с натуры ветки рябины «Костёр рябины красной» в технике «мазка 

6 Рисование с натуры ветки рябины «Костёр рябины красной» (окраска осенних 

листьев) 

7 Рисование несложных натюрмортов (ваза с фруктами 

8 Рисование несложных натюрмортов (посуда 

  

9 Рисование с натуры грибов (лисички, подберёзовики 

10 Рисование с натуры грибов (лисички, подберёзовики 

11 Декоративное рисование ягодного орнамента в полосе (виноград, смородина 

12 Рисование с натуры вазы несложной конфигурации 

13 Рисование с натуры цветов «Одуванчики» (техника «мазка») 

14 Рисование с натуры цветов «Астра, тюльпан» (техника «мазка») 

15 Декоративное рисование цветочного орнамента в круге 

16 Рисование с натуры предметов комбинированной формы (настольная лампа) 

17 Рисование с натуры предметов комбинированной формы (столярные 

инструменты). 

18 Рисование с натуры насекомых «Божья коровка» (стилизация изображения 

19 Рисование игрушки-неваляшки (техника «пальчиком») 

20 Рисование игрушки-неваляшки (техника «пальчиком»). 

21 Рисование с натуры детской игрушки «Медвежонок» (геометрические фигуры: 

круг, овал) 

22 Рисование с натуры детской игрушки «Медвежонок» (геометрические фигуры: 

круг, овал 

23 Рисование с натуры цветочного горшка 

24 Рисование с натуры круглого объекта с перспективой «Аквариум с рыбкой» 

25 Рисование на тему «Снег пушистый» (техника «от пятна») 

26 Рисование на тему «Новый год» (работа с использованием манной крупы) 

27 Рисование новогодней открытки. 

28-29 Рисование с натуры насекомых «Бабочка» 

30-31 Декоративное рисование узора из геометрических форм в квадрате. 

32-33 

34-35 

Рисование по представлению «На верблюдах по пустыне» 

Аппликация «Орнаменты народов мира 

36-37 Рисование с натуры объёмного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка) 

38-39 Рисование дымковской и городецкой игрушек 



40-41 Декоративное рисование узора в круге с применением осевых линий (стрекоза 

и цветок тюльпана) 

42-43 Рисование с натуры «Ветка мимозы» (в технике «по-мокрому» сразу кистью) 

44-45 Рисование с натуры любимой игрушки (по выбору уч-ся) 

46-47 Рисование с натуры объёмного прямоугольного предмета (часы с 

прямоугольным циферблатом). повёрнутого к учащимся углом 

48-49 Составление сказочного изображения из частей способом аппликации 

«Избушка на курьих ножках» 

50-51 Рисование на тему «Весна пришла» (в технике «по-мокрому» сразу кистью 

52-53 Иллюстрирование сказки (по выбору учащихся) 

54-55 Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица» 

56-57 Декоративное рисование симметричных форм: «Насекомые – бабочка, 

стрекоза, божья коровка 

58-59 Рисование на тему «Праздничный город» 

60-61 Рисование на тему «Добрая и злая бабочка» (поиск цветовых сочетаний) 

62-63 Рисование с натуры весенних цветов несложной форм 

64-65 Рисование на тему «Летний отдых 

66 Выставка работ 
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