
Пояснительная записка 

 
    Адаптированная  рабочая  программа   по учебному предмету «Изобразительное искусство» 4  года обучения составлена с учетом  

Программы обучения глубоко умственно отсталых детей, составитель-НИИ дефектологии;  Программы для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под  редакцией  Л . Б . Баряевой, Н. Н. Яковлевой, а также в соответствии с адаптированной образовательной 

программой ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР  и следующими нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Положение о рабочей программе учебных предметов в ГКУ «ПДДИ» МТиСЗ КБР 
 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у ребенка  необходимых основ социальной адаптации. 

 

Цель: Формировать навыки рисования. 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

2. Обучать действиям с трафаретами и приемам рисования. 

3. Формировать навыки по организации рабочего места и целенаправленной деятельности. 

4. Формировать умение ориентироваться на альбомном листе. 

5. Развивать правильное  восприятие  формы,  величины, цвета. 

6. Исправлять недоразвитие мелкой моторики и развивать зрительно-двигательную координацию. 

7. Развивать  аккуратность и настойчивость. 

 

 

Общая характеристика предмета           
   Изобразительная деятельность предполагает сложный комплекс познавательных процессов, интеллектуальных операций, специальных умений 

и навыков.  Изобразительная деятельность требует достаточно развитых движений руки, умения управлять рукой, подчинять ее зрительному 

контролю, т.е. осуществлять зрительно-двигательную координацию.  Готовность к изобразительной деятельности умственно отсталых 

школьников в начале обучения значительно ниже, чем у детей с сохранным интеллектом. Обнаружена значительная неоднородность состояния 

графических навыков умственно отсталых школьников с различной структурой дефекта. 



   В силу значительных ограничений вербальной коммуникации учащиеся с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, недоразвитием у 

них мелкой моторики, сенсорного восприятия, аналитико-синтетической функции дети оказываются в большой зависимости от 

коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить их альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации, в 

том числе передаче информации через изображение предметов. 

 Предмет «Изобразительное искусство»» предполагает обучение учащихся следующим вариантам: 

-рисование по подражанию; 

-рисование по шаблону и роспись; 

-рисование линий в разных направлениях, округлых форм; 

-рисование несложных предметов односложных, с соединением двух деталей, передачей их основных свойств (по подражанию действиям 

учителя, образцу и словесной инструкции); 

-элементы декоративного рисования; 

-знакомство с дымковской, филимоновской игрушкой с простейшими оценочными суждениями; 

-ориентировка в пространстве листа бумаги. 

   Содержание образовательной области по изобразительной деятельности носит коррекционную направленность (развитие различных 

видов восприятия) и способствует эстетическому развитию ребенка. Содержание учебного материала  связываются с темами урока общение и 

речь. 

Такое широкое понимание «рисования» и в соответствии с этим обучение кодированию и декодированию визуальной и аудиальной 

информации способствует развитию эмоционально-положительному отношению к изобразительной деятельности и ее результатам, сенсорного 

восприятия, корригирует недостатки мелкой моторики . 

 Ребенок учится понимать, что рисунок – это отображение свойств реального предмета.  Предмет «Изобразительное искусство» 

интегрируется с предметами «Предметно-практическая деятельность», «Графика и письмо», а также с различными направлениями 

коррекционно-адаптационной работы.  

 

Личностные учебные действия: 

 формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; 

 способность  осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 воспитывать положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

 воспитывать понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

 

 

 



Предметные  учебные действия: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки;  

 проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

 

Место предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область программы  «Особый ребенок» и  является частью 

учебного плана. 

 Количество часов: в неделю -1 ч, в год - 35 ч.  

 

Содержательные линии 

 
№ Тема Кол- 

 во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства, 

технология решения 

коррекционных задач 

Педагогический 

мониторинг 

1 2 3 4 5 7 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Подготовка к 

рисованию. 

 

Рисование по 

трафарету, 

шаблону и по 

опорным 

точкам. 

 

Декоративное 

рисование. 

 

Рисование на 

темы. 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

23 

 

Формировать понимание обращенной речи, 

выполнение элементарных инструкций учителя. 

Развивать правильное восприятие формы, цвета, 

величины предметов и их положения в 

пространстве. Исправлять недостатки мелкой 

моторики. 

Формировать зрительно-двигательную и 

двигательно-речевую координацию. 

Развивать речь и способствовать накоплению как 

«пассивного», так и простейшего «активного» 

словарного запаса.Формировать осмысленное 

дифференцированное восприятие предметов и 

явлений окружающего мира. 

Корригировать пространственные представления. 

Использование наглядного 

материала: демонстрация 

иллюстраций, рисунков, 

предметов. 

Традиционные методы. 

Поэтапный показ приемов 

рисования. Индивидуальная 

помощь. Практическое 

выполнение. 

Игровые задания. 

Пошаговая инструкция. 

Зрительные упражнения 

Обучение копированию. 

Оценка работы. 

Похвала, поощрение. 

Понимание обращенной 

речи, выполнение 

элементарных инструкций 

учителя. 

Продукты деятельности: 

раскрашивание, рисунки по 

трафарету, рисунки по 

шаблону, штриховка, 

рисунки по образцу; 

рисунки с натуры, рисунки 

выполненные 

самостоятельно по 

представлению. 



 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.   
 

         Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

         Включает перечень используемых учебников и учебных пособий; печатных, электронных, экранно-звуковых учебных изданий; 

технических средств обучения (средств ИКТ), образовательных ресурсов; учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования; 

натуральных объектов; демонстрационных пособий; музыкальных инструментов и т.д. 

 

Методическая литература для учителя 

 
1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью». М., «Академия»,           2003 год. 

2. Л.Б.Баряева, И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». М.«Владос», 2009г. 

4. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития» М. «Владос», 2007г. 

5. «Особенности интеграции детей с тяжелыми нарушениями развития» автор-составитель Т.М. Головкина г. Переяславль, 2007 г. 

6. Программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под  общей 

редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. Издание 7-е. Москва: 

«Просвещение», 2010г. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Неменский Б.М. ИЗО и художественный труд; 1-4 классы – М; Просвещение, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  (35 часов) 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Планируемые  

результаты 

Вид  

деятельности 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ч. 

Первая четверть (9 часов)   

1,2 Правила рисования. 

Рисование вертикальных 

и горизонтальных линий. 

2 Знать:  понятия: линия,  короткая, длинная, 

вертикальная, горизонтальная. Уметь:  

ориентироваться на листе бумаги; проводить от руки с 

помощью карандаша прямые короткие и длинные 

линии горизонтальном и вертикальном направлении. 

Работа с карандашом; показ, 

объяснение, совместное 

выполнение. 

08.09.20 

15.09 
 

3 Солнышко лучистое. 1 Знать: название цвета: желтый;  понятия: линия, 

короткая, длинная. 

Уметь: ориентироваться на листе бумаги; проводить 

от руки с помощью фломастера прямые короткие и 

длинные линии вокруг заданной формы. 

Работа с фломастером; показ, 

объяснение, совместное 

выполнение. 

22.09  

4 Травка высокая и низкая. 1 Знать: название цвета: зеленый; понятия: линия, 

штрих. Уметь: ориентироваться на листе бумаги; 

проводить от руки прямые короткие и длинные линии 

Работа с карандашом; показ, 

объяснение, совместное 

выполнение. 

29.09  

5 Радуга- дуга. Работа с 

красками.  

(4 четверть 2020г) 

1 Знать:  Название основных цветов. Понятие «радуга». 

Цветная бумага. 

Уметь:  Рисовать радугу плавной линией без отрыва.   

Чтение художественной 

литературы. Рассматривать 

картинку с изображением радуги. 

06.10  

6 Фрукты. Работа с 

красками  

(4 четверть 2020г) 

1 Знать: Прием примакивания кончиком и всей кистью. 

Уметь:  Наносить краски приемом примакивания. 

Рассматривать картинки с 

фруктами, отгадывать загадок. 
13.10 

 
 

7 Осенний листопад. 

(рисование ватными 

палочками) 

1 Знать: название цвета: зеленый, жѐлтый, красный, 

оранжевый; понятия: овал, штрих. 

Уметь: наносить штрихи ватными палочками  на 

шероховатую бумагу, не выходя за края овала. 

Рассматривать листики овальной 

формы, обводить пальчиком 

контур. 

20.10  

8 Осенний дождик 1 Знать: название цвета: синий; понятия: линия, штрих, Работа с карандашом; показ, 

объяснение, совместное 
20.10  



точка. Уметь:  ориентироваться на листе бумаги; 

проводить от руки прямые короткие и длинные линии 

и точки 

выполнение. 

9 Подсолнух (рисование 

гуашевыми красками 

примакиванием) 

1 Знать: приемы примакивания кистью в разных 

направлениях. Уметь:    наносить краску приемом 

примакивания. 

Цветы разного цвета. 

Пользоваться образцами. 
27.10  

Всего: 9 ч.     
Вторая  четверть (7 часов)   

1 Елочные шары  1 Знать: названия основных цветов, форм; приемы 

рисования круглых предметов. Уметь:  чередовать 

шары по цвету.  

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

10.11  

2 Новогодние бусы 1 Знать: названия основных цветов, форм; приемы 

рисования круглых предметов. 

Уметь:   чередовать круги-бусинки по цвету. 

Рисование по трафарету. 17.11  

3 Рукавичка для Снеговика 1 Знать: приемы примакивания кистью, пальцами рук. 

Уметь:   набирать краску на кисть, обмакивать ее 

всем ворсом в краску, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть в воде. 

Прогулка по двору, наблюдение за 

падающими снежинками. Чтение 

художественной литературы. 

24.11  

4 «Снеговик» - рисование 

красками. 

1 Знать: названия основных цветов, форма-круг; 

приемы рисования круглых предметов. 

Уметь:    рисовать предметы круглой формы 

слитными неотрывными движениями кисти.  

Рассматривание образца, шаблона. 

Обыгрывание рисунка.  

Игра  «Собери снеговика». 

01.12  

5 Сосульки за окном. 1 Знать:  название цвета: синий; понятия: линия, 

«узор». 

Уметь: наносить растительный узор, ориентироваться 

на листе бумаги; проводить от руки прямые короткие 

и длинные линии. 

Рассматривать морозных узоров.  

Работа с фломастером; показ, 

объяснение, совместное 

выполнение. Игра «Проказы 

Матушки-Зимы». 

08.12  

6 Новогодняя ѐлочка 1 Знать: название цвета: зеленый; понятия: линия, 

штрих. Уметь: ориентироваться на листе бумаги; 

проводить от руки прямые линии. Изображать ѐлку 

различными способами. 

Рассматривать ѐлочек, образца.  

Работа с красками; показ, 

объяснение, совместное 

выполнение.  Чтение 

художественной литературы. 

15.12  

7 Снежинки 1 Знать:  название цвета: синий; понятия: линия, точка. 

Уметь:  ориентироваться на листе бумаги; проводить 

Рассматривать снежинок, образца.  

Работа с карандашом; показ, 

22.12  



от руки прямые короткие и длинные линии в 

различных направлениях. 

объяснение, совместное 

выполнение. Игра «Проказы 

Матушки-Зимы». 

Всего: 7 ч.     
Третья четверть (10 часов)   

1 Валенки  1 Знать:  чередование узора при рисовании слева 

направо;названия основных цветов и геометрических 

форм, понятие «узор», «симметричные» (одинаковые) 

Уметь:    наносить симметричный (одинаковый) узор 

Рассматривать валенки  и узоры 

на них.  Работа с цветными 

карандашами; показ, объяснение, 

совместное выполнение. 

12.01  

2 Платок для Снегурочки. 

(роспись по шаблону) 

1 Знать: названия основных цветов и геометрических 

форм, понятие «узор», «симметричные» (одинаковые) 

Уметь: наносить симметричный (одинаковый) узор.  

Рассматривать рукавичек и узоров 

на них.  Работа с цветными 

карандашами; показ, объяснение, 

совместное выполнение. 

19.01  

3,4 Мои любимые сказки 

(работа с раскрасками) 

1 Знать: понятие «разноцветные».  

Уметь:  наносить краски разного цвета. 

Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций. 

26.01 

02.02 
 

5 Лисичка-сестричка 1 Знать: соответствие цвета краски и цвета карандаша. 

Уметь:   отбирать среди многих карандаши основных 

цветов. 

Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций. 

09.02  

6 Петушок – золотой 

гребешок 

1 Знать: соответствие цвета краски и цвета карандаша. 

Уметь:   отбирать среди многих карандаши основных 

цветов. 

Чтение художественной 

литературы, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций. 

16.02  

7 Мишка 1 Знать: названия основных цветов и геометрических 

форм, понятие «узор», «симметричные» (одинаковые) 

Уметь:    заполнять  трафарет . 

Рассматривать платочки разного 

цвета, выбрать один. 
02.03  

8 Неваляшка 1 Знать: основные цвета. 

Уметь: выбирать нужный цвет 

Играть с неваляшкой, определять 

цвет и форму. 
09.03  

9 

Моя кружка 

1 Знать: Названия основных цветов и геометрических 

форм, понятие «узор», «посуда» 

Уметь: наносить растительный и геометрический  узор 

на образец посуды.  

Рассматривать посуды  и узоров 

на ней.  Работа с красками; показ, 

объяснение, совместное 

выполнение. 

16.03  

10 Обведение по шаблону и 

закрашивание предметов 

(геометрических фигур). 

1 Знать: название основных геометрических форм: круг, 

квадрат, треугольник. Уметь: обводить карандашом 

шаблон (с помощью педагога) 

Практические действия с 

шаблонами разных 

геометрических фигур. 

16.03  

Всего: 10 ч.     



Четвертая  четверть (9 часов)   

1 Небо. Солнце. Облака 1 Знать: Нанесение штрихов цветным мелком  на 

шероховатую бумагу, растушевка. 

Уметь:  Растушевывать цветные штрихи,  за края 

облаков овальной формы. 

Использовать спокойную музыку 

и изображения. 
06.04  

2 Тучка 1 Знать: название цвета;  понятия: линия, короткая, 

длинная. 

Уметь: ориентироваться на листе бумаги; проводить от 

руки с помощью фломастера прямые короткие и 

длинные линии вокруг заданной формы. 

Рассматривать картинку с 

изображением. 
13.04  

3 Берѐзка 1 Знать: название основных цветов, название деревьев и 

их строение (корень, ствол, ветки, крона, листья) 

Уметь: обводить карандашом шаблон (с помощью 

педагога). 

Практические действия с 

шаблонами разных форм. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением деревьев. 

20.04  

 4 Маки 1 Знать: названия основных цветов: красный, синий, 

желтый, зеленый. 

Уметь:   наносить примакиванием  лепестки цветов. 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

27.04  

5 Разноцветные жуки 2 Знать: Названия основных цветов, понятие «узор», 

«разноцветные». Уметь: Рисовать предметы круглой 

формы слитными неотрывными движениями кисти. 

Приемы рисования кистью. 

Рассматривать насекомых. Чтение 

рассказа «Наряд для жука». 

Игра «Разноцветные жуки». 

04.05  

6 Одуванчики в траве 2 Знать: названия основных цветов: красный, синий, 

желтый, зеленый. 

Уметь:   наносить примакиванием  лепестки цветов. 

Чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

11.05  

7 Яблони в цвету 2 Знать: Прием примакивания кончиком и всей кистью. 

Уметь:  Наносить краски приемом примакивания. 

Рассматривать картинки с 

цветущими деревьями 
18.05  

8 Обведение по шаблону и 

закрашивание предметов 

(геометрических фигур). 

1 Знать: название основных геометрических форм: круг, 

квадрат, треугольник. Уметь: обводить карандашом 

шаблон (с помощью педагога) 

Практические действия с 

шаблонами разных 

геометрических фигур. 

25.05  

9 Заполнение внутренней 

поверхности шаблона 

карандашом. 

1 Знать: Название основных геометрических форм:  круг, 

квадрат, треугольник. 

Уметь: Выбирать предмет нужной формы, 

затушевывать шаблон цветным карандашом. 

Использовать основные цвета и 

основные геометрические формы. 

25.05  

Всего: 9 ч.     
Итого: 35 ч.     
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