
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана в соответствии c 

«Программой специальных  (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

классы» 1-4 классы  – СПБ.: Издательство «Просвещение», 2011г.  под редакцией   

И. М. Бгажноковой  

Учебный предмет “Изобразительное искусство” имеет  важное значение для развития 

детей с нарушением интеллекта, их обучения и эстетического воспитания. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. Совершенствование изобразительной деятельности возможно в 

процессе практического усвоения детьми определенных знаний по композиции, рисунку, 

знакомства со свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Поэтому очевидна коррекционная направленность уроков изобразительного искусства 

для умственно отсталых детей, имеющих недоразвитие познавательной деятельности, 

зрительно-двигательной координации и произвольной ручной моторики, а также 

особенностями развития эмоционально-волевой сферы. 

Цель: 

 использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы.  

Задачи: 

-  воспитание  положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.) 

-  воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельности; 

-  работа над развитием у детей эстетических чувств и понимания красоты в 

окружающей действительности; 

-  развитие познавательной активности, формирование приемов познания предметов 

и явлений действительности с целью их изображения; 

-  знакомство с видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по 

содержанию произведениями известных художников; 

- формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

-  воспитание  умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

Основные направления коррекционной работы: 
-   развитие зрительного восприятия и узнавания; 
-  развитие пространственных представлений и ориентации; 



- развитие основных мыслительных операций; 
-  развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
  - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
  обогащение словаря; 
 

2.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение композиционной деятельности.  

Формирование умения размещать рисунок (в аппликации - готовое вырезанное изображение) 

на изобразительной плоскости. Работа над понятиями «середина листа» и «край листа» 

бумаги. Формирование умения организовывать изображаемые предметы на листе бумаги в 

соответствии с содержанием работы. При этом соблюдать последовательность расположения 

одного или нескольких изображений на листе бумаги: главного объекта – в композиционном 

центре; остальных объектов – в подчинении главному по смыслу, в связи с ним; в композиции 

узора – подчинение его частей ритму (повторение или чередование форм, их 

пространственных положений, цветовых пятен). Горизонтальное или вертикальное положение 

листа бумаги в зависимости от содержания рисунка (аппликации), протяжённости формы 

изображаемого объекта. Зависимости размера изображения от размера листа бумаги. 

Размещение предметов в рисунке при передаче пространства: ближние – ниже, дальние – 

выше; частичное загораживание одних предметов другими. Стилизация форм изображаемых 

объектов (листьев, цветов, бабочек и др.) при составлении узора.  

Примерные задания. Выполнение аппликаций: «Коврик для игрушек», «Коробочка», «Осенние 

листья» (с использованием близких или контрастных цветов бумаги, с составлением узора из 

растительных форм). Воспроизведение в рисунке аппликаций «Коврик для игрушек», 

«Осенние листья». Составление узоров для изделий, выполненных на уроках технологии, с 

использованием геометрических и растительных форм. Выполнение рельефа на картоне: 

«Рыбка», «Березка», «Домик в лесу» (пластилин, глина или соленое тесто). Рисование по 

памяти после наблюдения: «Листопад». Рисование по представлению: «Снеговик», «Летом в 

деревне», «Машины в городе» (контурное изображение простым карандашом, цветными 

фломастерами). Рисование с натуры натюрморта: «Яблоко и груша» (простой карандаш, 

цветные мелки, плотная тонированная бумага).  

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, пропорции и 

конструкцию.  

Формирование или закрепление умений пользоваться материалами графической деятельности 

(карандашом, ластиком, бумагой, фломастером, цветными мелками); умения правильно 

держать карандаш (фломастер и др.) и умеренно нажимать на него в процессе изображения; 

пользоваться ластиком, исправляя ошибки в изображении. Развитие умений проводить линии 



разной конфигурации, протяженности, в разных направлениях; рисовать штрихи, точки; 

изображать геометрические формы – эталонов (овал, круг, треугольник). Формирование 

умения обследовать предметы с целью их изображения: выделять главные детали, их 

пространственное расположение, что определяет конструкцию (строение) объекта; 

устанавливать особенности общей формы предмета и его деталей, пропорции частей и целого 

объекта; сопоставлять форму предметов и их частей с формой геометрических эталонов. 

Обучение приемам изображения плоскостных и объемных предметов со слабо расчлененной 

формой. Формирование графических образов объектов (представлений объектов и способов их 

изображения). Формирование умений пользоваться художественными материалами, 

предназначенными для лепки (глиной, пластилином, соленым тестом), и приемов лепки. Образ 

дерева (лиственного и хвойного, на примере березы, ели и сосны). Особенности строения 

(наличие ствола, крупных сучьев и более тонких веточек), их взаимосвязь; форма кроны и 

ствола дерева, их пространственное расположение, утоньшение ствола к верхушке, сучьев и 

мелких веточек к концу. Разные образы деревьев (по форме кроны, толщине ствола, высоте и 

др.).  

 Образы человека и животного. Особенности строения (части тела: голова, шея, туловище, 

конечности; у животного – хвост; места их соединения); форма частей, пропорции. 

Положение частей тела человека и животного в статике и динамике (при передаче самого 

простого движения: руки вверх, вниз, в стороны – у человека во фронтальном положении; 

четыре ноги в движении – у животного в положении профиль). Образ дома (постройка 

деревенского и городского типа). Основные части дома: крыша, стены, окна, крыльцо, дверь; 

их пространственное расположение; пропорции частей в целой конструкции. Примерные 

задания. Рисование:  выполнение упражнений в проведении прямых, волнистых и ломаных, 

зигзагообразных линий карандашом или фломастером в задании «Сломанный телевизор» 

(рисование линий разной конфигураций на экранах телевизоров); «Волны в море», «Забор» 

изображение квадратного, треугольного и прямоугольного флажков, воздушных шаров и 

мячей, колес велосипеда – разной величины в сопоставлении с изображением 

соответствующих форм геометрических эталонов. Лепка с натуры в объеме и виде 

барельефов предметов разной формы, предъявляемых в паре: яблоко и груша; листья липы и 

ивы и т.п. (глина, соленое тесто, пластилин). Лепка в объёме: «Фигурка человека»; 

барельефы «Домик из брёвен», «Берёза» (пластилин, глина или соленое тесто). Лепка в 

объеме игрушек, с использованием образцов народных промыслов Дымкова, Филимонова, 

(«Петушок», «Утенок» и т.п. - глина, соленое тесто). Составление аппликации из готовых 

форм: «Матрешка», «Чебурашка» (тонированная бумага в качестве фона, части 

соответствующих изображений, клей). Рисование с натуры: а) вылепленных в объеме и 

барельефе объектов; б) выполненных аппликаций – выбору учителя и учащихся в 



соответствии с их возможностями и интересами. Последующее изображение выбранных 

объектов по памяти.  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов.  

Основные и составные цвета в пределах солнечного спектра (красный, жёлтый, синий, 

зелёный, оранжевый, фиолетовый). Цвета ахроматического ряда (белый, серый, чёрный). 

Узнавание и называние соответствующего цвета предметов.  

 Цветные карандаши, фломастеры, цветные мелки. Формирование приемов раскрашивания 

контурных изображений. Тренировка в силе нажима при раскрашивании (при работе 

карандашом, мелками – умеренная, фломастером – слабая). Краски акварель, гуашь. 

Своеобразие приемов работы кистью этими красками при раскрашивании контурных 

изображений и больших поверхностей. (например, неба и др.). Ознакомление детей с 

приемами работы кистью и краской, используемые в росписи игрушек и предметов народных 

художественных промыслов Дымкова (точки, дужки, штрихи, «тычок», приём 

«примакивание», работа кончиком и корпусом кисти). Формирование эмоционального 

восприятия цвета: радостное, эмоциональное впечатление от цветовых тонов солнечного 

спектра. Примерные задания. Работа краской и кистью на основе представлений при 

использовании наглядного материала (образов, репродукций картин художников, книжных 

иллюстраций): «Радуга» (рисование сразу кистью по слегка влажной бумаги); «Травка», 

«Елка» (рисование сразу кистью, кончиком и корпусом, с использованием приема 

«примакивание»). Работа сразу кистью цветной гуашью по сухой тонированной бумаге: 

«Жуки» - по выбору учащихся. Рисование по памяти на основе наблюдения: «Деревья 

осенью», «Деревья зимой» (сразу кистью черной гуашью по сухой тонированной бумаге, с 

передачей в изображении ритма стволов, узора ветвей). Работа с натуры. Раскрашивание 

нарисованных ранее простым карандашом осенних листьев, овощей, фруктов, имеющих 

простую форму и ровную окраску (цветные карандаши, фломастеры, гуашь). Раскрашивание 

выполненных ранее простым карандашом композиций и узоров (гуашь, кисти). 

 

2 класс 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать). На этом этапе важно сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

Также на подготовительном этапе проводится работа, направленная на развитие 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойства (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 



представлений.  

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке 

изобразительных навыков. Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял 

движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление 

движения, прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого нужно иметь 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

разной величины, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев помогают формированию у учащихся эстетического вкуса.  

 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят 

со своего места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в 

рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 1 

классе  изображают по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Во 2 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Систематическая работа с иллюстрированным 



материалом развивает у детей зрительное восприятие, речь, обогащает словарь. 

 

 

Подготовительные упражнения  

Осуществлять сенсорное воспитание второклассников: учить их различать форму 

предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 

показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый 

и левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, 

прямоугольник), различать круг и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 

графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык 

произвольной регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение),  навык прекращения движения в нужной точке: навык 

удержания направления движения. 

Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, белый. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева 

направо, наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 

 

Примерные упражнения  

Упражнения на различение предметов по форме и цвету. Рисование (на одном листе) 

предметов разной формы и окраски (после наблюдения и показа учителем). 

Упражнения на различение предметов по форме и размерам; рисование (на одном 

листе) предметов разной формы и величины (после наблюдения и показа учителем). 

Игровые графические упражнения – рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу); высокие столбы, заборчик и др. (прямые вертикальные 

линии):провода, дорожки, цветные веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); идет 

косой дождь, высокие горы, туристические палатки и др. (наклонные линии). 

Игровые графические упражнения – рисование прямых вертикальных и 

горизонтальных линий (по показу): лесенка, окошки, рамки, шахматная доска, качели и др. 

Игровые графические упражнения – рисование дугообразных линий (по показу): дым 

идет, бьет фонтанчик, самолет летит, плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает 

лягушка, бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

Игровые графические упражнения – рисование замкнутых круговых линий (по 

показу): намотаем несколько клубков ниток, воздушные шарики, много колечек – цепочка, 



тележка с разноцветными колесами, ветка с ягодами и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) знакомых детям 

предметов разной величины (размеров): разноцветные шары – большие и маленькие, 

клубки ниток – большие и маленькие, ленты – длинные и короткие, карандаши - толстые и 

тонкие, елочки – высокие и низкие и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов круглой, овальной и 

квадратной формы (арбузы, апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, 

коробки и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) предметов прямоугольной и 

треугольной формы: альбомы, линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, 

дорожные знаки и др. 

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблик, лесенка. 

Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе (полосу в тетради 

ученика проводит учитель). 

Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов (кругов и 

квадратов). 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 

форме, цвету и величине; рисование этих предметов.  

Рисование по шаблону круга (диаметр 6 см). деление круга на 4 равные части, построение 

внутри него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей 

(флажки, бусы). 

Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4-6 на листе 

бумаги). 

Рисование по представлению знакомых детям предметов (веточка ели с игрушками). 

3 класс 

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 представлений. 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 

(лепку, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 

Рисование на темы: “Осень. Птицы улетают”; “Дети лепят снеговиика”; “Скоречник 

на березе. Весна”; “Деревня. Дома и деревья в деревне летом”. Иллюстрирование сказки 

“Колобок”: “Колобок лежит па окне”, “Колобок катится по дорожке”. 

Выполнение аппликаций: “Закладка для книг” (узор из растительных форм). “Разная 

посуда” (коллективная работа: на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, 

которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные 

формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью учителя). 

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 по ветру флаг). 

Формирование элементарных представлений 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 апп-

ликации. 

Примерные задания. 



Лепка: “Зайчик”, “Гусь” - по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, 

круглых лепешек, вылепленных в сериации по величине из пластилина; “Человек стоит - 

идет - бежит” (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: “Бабочка” (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; 

дорисовывание фломастером); “Узор в квадрате из листьев”; 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: “Лошадка” или “Гусь” по выбору учителя; 

рисование с натуры разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: “Деревья зимой” (черная гуашь, кисть, шариковая 

ручка). “Деревья осенью. Дует ветер”. 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики (стоит, 

идет, бежит). 

Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление узора в 

квадрате: “Коробочка”. 

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 осветленныхxкрасок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры трех шаров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить 

составными цветами (например, лист тополя, апельсин, цветок и т.п.) 

Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, 

светло-серый), зеленого цвета (светло-зеленый), и окраска изображений (например, лист 

сирени, монеты и т.п.). 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой 

формы, например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: “Осень. Птицы улетают”, “Дети лепят снеговика”, 



“Скворечник на березе. Весна”, “Деревня. Дома и деревья и деревне летом”. 

(Использование расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приемов 

получения светлых оттенков цвета при изображении неба, земли, стволов деревьев). 

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 изобразить? 

2.  Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить, придумать другие? 

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 

4. Что использует художник, придумывая  узоры для тканей и посуды? 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала I и II класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра;  

ритм (в узоре); фон; украшение, движение;  

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;  

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; идет, бежит, стоит; 

развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, 

низкий; близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, 

народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие народности. 

Новые фразы: 

 приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как 

запомнил (по памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

 в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на 

овал; 

 Сначала нарисую ствол, потом ветки... Машина загораживает дом. 

4 класс  

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; 

правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в 



рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться 

осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для 

изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

 Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов. 

 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Примерные задания 

 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); рисование 

тех же предметов на классной доске. 

Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

 Рисование с натуры ветки рябины. 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

 Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 

Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

  Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для 

столика квадратной формы. 

  Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

  Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача 

объема светотенью. 

 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

 Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

 Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона).  

Рисование на тему «Городской транспорт». 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.  



Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Декоративное рисование панно «Снежинки». 

Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый снег», 

Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»).  

  Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, 

подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

  Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 

«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 

 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев).  Рисование на тему 

«Космические корабли в полете». 

Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 

настольные, настенные, напольные и т. п.).Рисование с натуры в виде набросков (3—4 

предмета на одном листе бумаги) столярных или слесарных инструментов. Рисование с 

натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и т. п.).   Беседа 

на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). Рисование в 

квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, цветы и 

бабочки). 

3. Тематическое планирование  

 

1класс (33 учебные недели по 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы 

учебного 

времени 

Приме

чание 

1 Развитие мелкой моторики руки. 6  

2 Изучение цвета. 20  

3 Изучение геометрических фигур. 7  

 Итого  33  

 

2 класс (34 учебные недели по 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы 

учебного 

времени 

Приме

чание 

1 Декоративное рисование 8  



2 Рисование с натуры 15  

3 Рисование на темы 6  

4 Беседы об изобразительном искусстве 5  

 Итого 34  

 

 

3 класс (34 учебные недели по 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы 

учебного 

времени 

Приме

чание 

1 Декоративное рисование 8  

2 Рисование с натуры 12  

3 Рисование на темы 6  

4 Беседы об изобразительном искусстве 8  

 Итого 34  

 

 

4 класс (34 учебные недели по 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  Часы 

учебного 

времени 

Приме

чание 

1 Декоративное рисование 8  

2 Рисование с натуры 15  

3 Рисование на темы 6  

4 Беседы об изобразительном искусстве 5  

 Итого 34  

 

 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучение курса « Изобразительное искусство» является 

формирование следующих умений: 

-умение организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

-умение применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, 

гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения 

замысла, настроения; 

-умение передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-умение составлять композиции с учетом замысла; 

-умение применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-

тематических и декоративных композициях; 



-умение рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 

геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные (листок, травка, 

усики, завиток); 

-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень:  знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою 

изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 

рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы 

и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии 

с темой; 

применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 



получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и 

действия. 

Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.); 

знать  названия  некоторых  народных  и  национальных  промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 

знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

 

5. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1. Программа изобразительное искусство 0-4 кл. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. 

Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011г.  

 натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой, муляжи фруктов, 

овощей, грибов, листья деревьев, геометрические фигуры; 



  наглядно-методические таблицы по основным разделам предмета «Изобразительное 

искусство»;  

Образовательный процесс оснащается:  наборами для рисования (альбомы, простые и 

цветные карандаши;  

краски акварельные, кисточки; ластики, стаканчики - непроливайки);  

 раздаточными материалами для учащихся (трафареты, открытки). 

 


