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Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соответствует Федеральному государственному образовательному  стандарту 

обучающихся умственной отсталостью  

На основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

-Основой для разработки рабочей программы является авторская программа М. Ю. Рау 

«Изобразительное искусство», из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. 

Бгажноковой – М.: Просвещение, 2020. 

 Данная программа допущена Министерством образования и науки Российской 

Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – методические пособия для 

реализации данной программы. 

Программа по изобразительному искусству составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует 

формированию личности и воспитанию положительных навыков и привычек. 

Основная цель предмета – осуществление комплексного подхода к развитию личности 

младших школьников с интеллектуальными нарушениями, путем коррекции и развития 

сенсомоторной сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в 

процессе занятий изобразительной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства решаются 

следующие задачи: 

1.Формирование навыков и приемов работы в разных видах изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

2. Развитие интереса к изобразительной деятельности, эстетических чувств и понимание 

красоты окружающего мира в процессе знакомства с произведениями декоративно-

прикладного и народного искусства. 

3.Развитие познавательной активности. 

4.Формирование у обучающихся приемов познания предметов и явлений 

действительности с целью их изображения. 

5.Формирование умения следовать инструкции при выполнении работ, а также умения 

работать самостоятельно. 

6.Развитие навыков коллективной работы для получения результата общей деятельности. 

7.Коррекция недостатков психической деятельности и развитие речи обучающихся. 

8.Воспитание положительных качеств личности (настойчивость, стремление к познанию, 

доброжелательность). 

9.Воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других. 

Коррекционная направленность обучения в школе реализуется в процессе решения 

следующих коррекционных задач: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 



– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Изобразительное искусство» базисным учебным планом выделяется 

135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю) и 34 часа в год во 2, 3, 4 

классах.        

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

изобразительного искусства  в 3 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

по изобразительного искусства  
Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

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 (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-

личностные  качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 
К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и 

ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения 

настроения, переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 

на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 

области изобразительной деятельности, способность к оценке результата 

собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

личной гигиены и безопасного труда; 



 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие 

факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой  деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми 

нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих 

задач. 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования 

по  этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения  (IV 

класс): 

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 т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 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, по представлению, по воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 



 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 название 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 т.д.; 

 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 с инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных 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: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

 

Содержание программы 

Содержание учебного предмета 

Обучение композиционной деятельности (9ч). 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из 

наклеенных на общий фон аппликаций: «Весёлые Петрушки», «Игрушки на полке».  

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья 

весной» (гуашью на соответствующем фоне).  



Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в 

полосе из листьев цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию (16ч). 

Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в 

фартуке, в головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); 

игрушки: «Котёнок», «Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка».  

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление целого 

изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, 

соответствующих определённой форме части тела изображаемого объекта.)  

Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в 

заданиях: «Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», «Динозaвp» 

(дорисовывание ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с 

натуры 2 сосудов, сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами 

(различные кружки, бутылки) – работа простым карандашом или фломастером.  

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; 

зарисовка выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по 

выбору учителя).  

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору 

учителя): «Берёза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» 

(по выбору учащихся).  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (9ч). 

Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывёт по 

воде».  

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: 

роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», 

«Мама в новом платье», «Птичка», «Котёнок» и др. (по выбору учителя).  

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев 

несложной формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идёт 

дождь», сопоставление радостных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по 

тонированной бумаге голубым и серым цветом.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Дата  Тема  Элементы содержания Планируемые 

результаты 

Форма урока 

1.   Лето. Беседа «Лето в картинах живописцев». 

Рассматривание иллюстраций. Цвета лета. 

Рисование по образцу с выбором. 

Личностные 

результаты 

положительное 

отношение и интерес 

к процессу 

изобразительной 

деятельности и ее 

результату; 

приобщение к 

культуре общества, 

понимание значения 

и ценности 

предметов искусства; 

воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

отношение к 

собственной 

изобразительной 

деятельности как к 

одному из 

возможных путей 

передачи 

представлений о 

мире и человеке в 

нем, выражения 

настроения, 

переживаний, 

 

2.   Ветка с вишнями. Рассматривание иллюстрации «Ветка 

вишни». Разметка изображения на бумаге, 

рисование по разметке. Раскрашивание 

гуашью с помощью кисти. 

 

3.     

Корзина с грибами. 

Разметка изображения на бумаге, рисование 

по разметке. Раскрашивание гуашью с 

помощью кисти. 

 

4.   Берёза в разное время 

года. 

Беседа «Природа России в картинах 

художников». Рассматривание иллюстраций. 

Поэтапное рисование дерева в разное время 

года. Раскрашивание гуашью с помощью 

кисти. 

 

5.   Дуб в разное время года. Поэтапное рисование дерева в разное время 

года. Раскрашивание гуашью с помощью 

кисти. 

 

6.   Рисование сосны. Поэтапное рисование дерева в разное время 

года. Раскрашивание гуашью с помощью 

кисти. 

 

7.   Рисование ели. Поэтапное рисование дерева в разное время 

года. Раскрашивание гуашью с помощью 

кисти. 

 

8.   Белые уточки на воде. Беседа «Фон на картине. Светлый и тёмный 

фон». Рассматривание иллюстраций, 

определение фона: тёмный или светлый. 

Рисование на фоне. 

 

9.   Правила работы с Краски: гуашь, акварель. Правила рисования  



акварельными красками. 

Смешивание. Получение 

тона. 

акварелью. Получение фона разных цветов, 

осветлением белой гуашью. Получение 

тонов смешиванием. 

эмоций; 

 

Предметные 

результаты  

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 т.д.; 

знание некоторых 

выразительных 

средств 

изобразительного 

искусства: 

изобразительная 

поверхность, точка, 

линия, штриховка, 

пятно, цвет; 

пользование 

материалами для 

рисования, 

10.   Рисуем листья. Рисование несложных листьев.  

11.   Рисуем листья с 

помощью трафарета. 

Рисование сложных листьев с помощью 

трафарета. Получение составных цветов 

смешиванием. 

 

12.   Фрукты на столе. Радостные цвета: яркие, светлые. Грустные 

цвета: неяркие, тусклые, тёмные. Беседа 

«Радостные и грустные цвета в картинах 

художников». Рисование фруктов на фоне, 

раскрашивание акварелью. 

 

13.   Овощи на столе. Беседа «Овощи на картинах художников». 

Рисование на фоне, раскрашивание 

акварелью. 

 

14.   Рисование человечка по 

точкам. 

Фигура человека. Рисование человечка по 

точкам, дорисовывание черт лица. 

 

15.   Рисование человека в 

одежде. 

Рисование человека в одежде.  

16.   Снеговик во дворе. Беседа «Зимние развлечения детей». Рисунок 

по описанию. 

 

17.   Весёлый Петрушка на 

новогоднем празднике. 

Раскрашивание акварельными красками.  

18.   Весёлый хоровод вокруг 

ёлки. 

Рисование по образцу с помощью педагога.  

19.   Любимые домашние 

животные. Собака. 

Беседа «Различные породы собак». 

Рассматривание иллюстраций. Поэтапное 

рисование. 

 

20.   Любимые домашние 

животные. Кошка. 

Беседа «Различные породы кошек». 

Рассматривание иллюстраций. Поэтапное 

рисование. 

 

21.   Зверушки и другие 

игрушки. 

Рисование игрушки по выбору учащегося с 

натурального объекта 

 



22.   Дымковская игрушка. 

(беседа). 

Беседа «Дымковская игрушка» с 

презентацией. 

аппликации, лепки; 

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 

 

23.   Дымковская игрушка. 

(рисование). 

Украшение дымковской игрушки (рисование 

узоров) акварелью и гуашью. 

 

24.   Птицы в природе. 

Рисование птички. 

Беседа «Птицы такие разные». 

Рассматривание иллюстраций. Рисование 

птички. 

 

25.   Скворцы прилетели. Беседа «Весна. Скворцы прилетели». 

Рисование по сюжету. 

 

26.   Рисование предметов 

разной формы. 

Рассматривание иллюстраций. Рисование 

посуды различной формы, стоящей на столе. 

 

27.   Красивые цветы. Беседа «Цветы на картинах художников». 

Рисование цветов по образцу. 

 

28.   Рисование с натуры 

весенних цветов. 

Рисование с натуры цветка мать-и-мачеха.  

29.   Ваза с цветами. Поэтапное рисование вазы с цветами на 

светлом фоне. 

 

30.   Комнатные растения. Беседа «Комнатные цветы». Рисование 

кактуса в горшке акварельными красками. 

 

31.   Открытка к празднику 1 

мая. 

Беседа «1 Мая – праздник весны и труда». 

Рисование по образцу. 

 

32.   Открытка к празднику 9 

мая 

Беседа «9 Мая – День Победы». Рисование 

по образцу. 

 

33.   В парке весной. Рисование по описанию.  

34.   Урок на природе   



практической 

работы; 

владение 

некоторыми 

приемами лепки 

(раскатывание, 

сплющивание, 

отщипывание) и 

аппликации 

(вырезание и 

наклеивание); 

рисование по 

образцу, с натуры, по 

памяти, по 

представлению, по 

воображению 

предметов 

несложной формы и 

конструкции; 

передача в рисунке 

содержания 

несложных 

произведений в 

соответствии с 

темой; 

применение приемов 

работы с 

карандашом, 

гуашью, 

акварельными 

красками с целью 

передачи фактуры 

предмета; 
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