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Пояснительная записка 

 
Адаптированная  рабочая  программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство»6 

года обучения составлена с учетомПрограммы 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  необходимые навыки и умения. 

Программа содержит материал, направленный  на формирование у ребенка основ социальной 

адаптации. 

 

Актуальность программы: 

Включение изобразительной деятельности в программу начального обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью продиктовано не только традиционным подходом к 

вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, необходимостью включения таких 

детей в разнообразные виды доступной деятельности. 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, обладает 

большими развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное ее 

использование, как средство коррекции в процессе обучения детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой 

моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательные координации, 

восприятия представлений об окружающем мире. 

Уровень программы – коррекционно-развивающий. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляют широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учѐтом индивидуальных способностей и потребностей учащегося. 
 

Цель программы  образовательной области «Изобразительная деятельность»: 

 
- выявление изобразительных возможностей детей; 

- формирование навыков рисования; 

- ознакомление учащихся с необходимыми атрибутами для изобразительной деятельности 

(карандаш, кисть, бумага, краски, мелки, и т.п);  со способами их использования; с процессом 

рисования, как отражением реально существующих предметов, явлений, ситуаций понятных 

и близких к опыту детей. 

Задачи программы: 

- формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 



- развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

- обучение приемам и средствам рисования; 

- формирование умения ориентироваться на альбомном листе; 

- 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. 

- развивать у учащихся речь, интерес и любовь к изобразительной деятельности 

- развитие правильного восприятия цвета, формы и величины. 

 

Для решения этих задач программой предусмотрены 3 вида занятий: рисование, аппликация и 

лепка. 

 

 

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. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционное - 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение искусством, 

 любовь к нему приходят к ребѐнку не сами по себе, к этому должен заботливо и пристрастно 

вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников художественный 

способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной культуры. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

 Предмет «Изобразительное искусство»» предполагает обучение учащихся следующим 

вариантам: 

   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.  

 
 

Требования к усвоению программы: 

Учащиеся должны знать: 

- необходимые атрибуты для изобразительной деятельности  (карандаш, кисть,  бумага, 

краски, мелки); 

- способы   использования необходимых атрибутов, процесс рисования, как отражением 

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

Учащиеся должны уметь: 

- принимать  задание, выполнять   самостоятельно,  с   помощью  взрослого,   пользоваться 

трафаретами (внутренними и внешними); 

- рисовать по контурам, дорисовывать линии, детали, раскрашивать, не выходя за линии 

контура; 

- рисовать   мелом   на   доске,   красками   на   большом   листе   бумаги,   фломастером   на 

соответствующей доске, на бумаге; 

- пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и др.; 

- оставлять графический след на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, мела, 

кисти и т. п.; 

- узнавать    собственные    мазки    на    бумаге,    называть    изображение    словами    или 

звукоподражаниями; 

- пользоваться в процессе изобразительной деятельности    основными цветами: красным, 

желтым, синим, зеленым, черным, коричневым, белым; 

- проводить пальцем, кистью и специальными оборудованными средствами (тампоном из 

поролона, ваты) различные произвольные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие; 

- раскрашивать красками поверхность листа с помощью учителя и самостоятельно; 

- подражать действиям учителя. 

Уровень   усвоения   знаний  оценивается по степеням обученности:   «низкая степень 

обученности», «минимально-необходимая степень обученности» и «базовая степень 

обученности»: 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 
№ Тема Кол

-  во 

час

ов 

Коррекционно-

развивающие 

задачи 

Педагогические 

средства, 

технология 

решения 

коррекционных 

задач 

Педагогический 

мониторинг 

1 2 3 4 5 7 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

 

 

 

 

Аппликация 

(с дорисовкой) 

 

 

Лепка 

10 

 

 

 

 

 

20 

 

 

5 

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, 

лепки и аппликации. 

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: 

Аппликация, лепка, 

раскрашивание,рису

нки по трафарету, 

рисунки по 

шаблону, 

штриховка, рисунки 

по образцу; 

рисунки 

выполненные 

самостоятельно по 

представлению. 

 
Работа с бумагой: 

-  аппликация из кругов и полукругов: машинка, пчѐлка, крабики, попугай и т.д.. 

-  аппликация из 2-3 готовых деталей: шляпка (украшение изделия цветами и лентой), галстук 

(украшение изделия орнаментом геометрических фигур). 

-  аппликация из кусочков бумаги (обрывная аппликация): берѐзки, ѐлочные шары.  

-  аппликация из готовых деталей: ваза с  цветами, клоун, домики, черепаха. 

-  игрушки из полос бумаги: цепочка из двух разноцветных полос, игрушки из полос бумаги. 

 

Работа с пластилином: 

-  выполнение аппликации способом размазывания пластилина по шаблону. 

-  дополнение готового изделия мелкими шариками из пластилина. 

Рисование 

-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 (поподражанию действиям учителя, образцу и словесной инструкции); 



-ориентировка в пространстве листа бумаги. 

 

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. 

3. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта.  С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

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. 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  (35 часа) 

№ 

урока 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

фактич. 

Первая четверть (9часов) 

1 Подготовительные упражнения. Три основные цвета. 

Круги. Заливка цветом. 

1 02.09.2020  

2 Работа с пластилином. Приѐмы лепки.  

Гусеница (лепка) (4 четверть 2020г) 

1 09.09  

3 «Разноцветный  дождик» - рисование акварельными 

красками. 

1 16.09  

4 Ромашки (аппликация из полукругов)(4 четверть 2020г) 1 23.09  

5 «Котѐнок» - раскрашивание пальчиком (4 четверть 2020г) 1 30.09  

6 Работа с ножницами. Цветы – ладошки (аппликация с 

дорисовкой) 

1 07.10  

7 Дары осени (размазывание пластилина) 1 14.10  

8,9 Коллективная работа «Золотая осень»(аппликация с 

дорисовкой) 

2 21.10 

28.10 

 

Всего: 9 ч.   

Вторая  четверть (7часов) 

1 «Осеннее  дерево» - рисование ватными палочками. 1 11.11  

2 Клоун (аппликация) 1 18.11  

3 Коллективная работа «Домики» (аппликация с дорисовкой) 1 25.11  

4 Машина (аппликация из кругов и полукругов с элементами 

дорисовки) 

1 02.12  

5 «Рукавички для Снеговика» - рисование красками. 1 09.12  

6 Шляпка и галстук (аппликация из готовых деталей) 1 16.12  

7 Изготовление праздничной открытки 1 23.12  

Всего: 7 ч.   

Третья четверть (10 часов) 

1 Коллективная аппликация «Зимний лес» (аппликация с 

дорисовкой) 

1 13.01  

2 «Волшебные цветы» - отпечаток. 1 20.01  

3 «Что за чудо эти сказки» - работа с раскраской 1 27.01  

4 Цветик – семицветик (аппликация из готовых деталей) 1 03.02  

5 Крабики (аппликация из кругов с элементами дорисовки и 

лепки) 

1 10.02  

6 Изготовление праздничной открытки к 23  февраля 1 17.02  

7 Изготовление праздничной открытки к 8 марта 1 24.02  

8 «Тюльпаны» - рисование пластиковой вилкой 1 03.03  

9 Черепаха (аппликация с использованием пластиковой 

тарелки) 

1 10.03  

10 Мой верный друг(рисование вилкой  с элементами 

аппликации) 

1 17.03  

Всего: 10 ч.   

Четвертая  четверть (9 часов) 

1 Берѐзовая роща (обрывная аппликация) 1 31.03  

2 Маки  (рисование гуашевыми красками) 1 07.04  

3 Пчѐлка Майя (аппликация из кругов) 1 14.04  

4 Бабочки  (рисование ладошкой) 1 21.04  



 

5,6 Изготовление праздничной открытки 2 28.04 

05.05 

 

7 Курица с цыплятами (аппликация с дорисовкой) 1 12.05  

8 Улитка (аппликация с элементами лепки) 1 19.05  

9 Подсолнух (аппликация с дорисовкой) 1 26.05  
Всего:  9 ч.   

Итого: 35 ч.   
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