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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

        

Цель: 

 - осуществление комплексного подхода к развитию личности младших школьников, 

имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и развития сенсомоторной 

сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в процессе 

занятий изобразительной деятельностью. 

Задачи: 

 Формировать навыки и приемы работы в разных видах изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

 Формировать у обучающихся зрительно-графические умения и навыки; 

изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе и работе в нетрадиционных 

техниках; 

 Учить находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие; ориентироваться на плоскости листа бумаги (слева, справа, верх, низ, 

середина; последовательно выполнять рисунок; 

 Корригировать недостатки познавательной деятельности школьников с 

нарушением интеллекта путем систематического и целенаправленного развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции ,величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-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. 

Обучение предмету включает следующие разделы: 

- Подготовительный период обучения 

- Обучение композиционной деятельности 

- Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

- Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи  

- Обучение восприятию произведений искусства 

В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы 

пропедевтической и коррекционной работы, направленной на развитие мелкой моторики 

пальцев и кисти рук, формирование познавательной деятельности, навыков работы с 

художественными материалами и др.  



Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе рисования, лепки и выполнения аппликаций, а также бесед по 

изобразительному искусству. 

В программе учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматриваются 

следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является 

ведущей. Для образования у детей представлений о предметах их нужно учить приемам 

обследования изображаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты 

деталями, точны, отчетливы, настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих 

предметов в лепке или рисунке. На основе обогащенного зрительного опыта 

открываются некоторые возможности развития у умственно отсталых детей 

воображения и творческой художественно- изобразительной деятельности. Школьники 

учатся приёмам исследования предмета для более точного его изображения.  

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, 

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

расположения. После изучения предмета учащиеся передают его изображение в рисунке 

так, как видят его 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. При обучении рисованию с натуры 

целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет 

детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов. 

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно 

важные части, полезно использовать разборные игрушки. Предварительное расчленение 

игрушки, а затем ее сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в целом 

каждой из этих частей помогает им осознать ее строение. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, 

человечка, лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых 

изображений или силуэтов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед 

забором - машина). В “подвижной аппликации" части целого объекта или композиции не 

приклеиваются на изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется 

возможность передвигать их, показывая: движение объекта; рациональное размещение, 



планирование при составлении композиции (например, передвигать ноги у человечка, 

показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и ошибочное расположение 

силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре листа, 

сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании 

целого изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или 

учащимся). 

В подготовительный период обучение  детей с нарушением интеллекта  осу-

ществляется особым образом. Специфичность занятий заключается  в использовании 

нескольких видов работ, небольших по объему заданий, быстрая смена видов работ в 

течение одного занятия: упражнения игрового характера на развитие внимания, 

зрительной памяти и восприятия или других познавательных процессов;  обучение 

приемам организации рабочего места, приемам работы в лепке, рисовании, при составле-

нии аппликации;   работа над развитием речи детей и др. Разнообразие видов 

деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать 

внимание детей, вызывать интерес к работе, тем самым способствовать лучшему 

усвоению и запоминанию учебного материала. 

В подготовительный период важно формировать у детей первичные навыки работы с 

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

отношения, прививать интерес с изобразительной деятельности. 

Наряду с формированием у детей практических умений и развитием и связи с этим 

моторики руки, налаживанию “взаимодействия руки и глаза”, необходимо поработать над 

развитием у учеников цветовоcприятия, помочь установить связи между свойствами 

предметов и cенсорными эталонами и т.д. Игровая форма сообщения знаний, 

использование проблемных ситуаций в игре поможет учащимся усвоить предлагаемый 

учебный материал. 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко 

использовать методики работы с “подвижной аппликацией”, с правильными и 

ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые 

учитель заранее проставляет в альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей 

развивается чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.  

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических 

образов объектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной 

деятельности школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед 

учителем ставится задача научить детей с интересом рассматривать предмет, который они 

собираются нарисовать, выделять главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; 

расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг 

друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета (например, 

кораблика) или его строение (например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в 

названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет 

их в целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного 



к плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает 

не только наличие частей в предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их 

соединения в целом, т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы 

изображения предмета. 

В разделе работы над развитием восприятия цвета  формированию у них умений 

передавать его в живописи важно в первую очередь уделить внимание обучению детей 

умению организовывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять 

работы различными приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация 

приемов, раскрывающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов 

из главных, приемы осветления цвета путем добавления белил или разведения краски 

водой, прием затемнения цвета черной краской для уменьшения ее яркости, 

насыщенности). Немаловажным является подбор доступных для исполнения и наряду с 

этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод 

сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и 

кистью, метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается  с формирования умений 

рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества.  

Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть 

изображенные предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать 

различные связи, отраженные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). 

Таким образом, важно добиться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые 

объекты - нужно научить их рассматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство 

с реальностью, высказывать свое отношение к изображенному. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием 

речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, 

словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по 

изобразительному искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце учебного года 

отводить по 10-15 минут времени на уроке для  проверки накопленного лексического 

материала. Для этого рекомендуется использовать игры типа “Угадай, что у меня есть”, 

“Угадай, как называется”, “Угадай, какой по цвету”, а также “подвижную» аппликацию с 

большим количеством изображений предметов, силуэтов разных геометрических форм и 

размеров, разных по цвету, светлоте и т.д. (вазы, листья, цветы и др.).  

 

Педагогические технологии, используемые при изучении учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 Игровые технологии   

Данная технология позволяет решить одновременно несколько различных задач: 

обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, способствует усвоению информации. 

Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, 

навыки. Уроки с использованием игр и игровых ситуаций является эффективным 

средством обучения и воспитания, так как игра заставляет думать, искать нестандартные 

решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой обстановке игры 

обучающиеся легче запоминают новый материал. Занимательность игры делает 



положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, 

повторению, закреплению или усвоению информации. 

 Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.   

Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 

(гомогенные) группы.  

Индивидуализации обучения  – взаимодействие педагога с отдельными учащимися по 

индивидуальной модели, учет  личностных особенностей ребенка. 

Технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 

комфортные психолого- педагогические условия для активной познавательной 

деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность.  

 Здоровьесберегающие технологии  

Данные технологии направлены на сохранение здоровья учащихся, создание здорового 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так 

как раннее повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в 

функционировании ряда систем организма.  Здоровьесберегающие технологии 

предусматривают проведение упражнений для осанки, систему разминок для глаз, 

пальчиковые гимнастики, арттерапию, физические минутки, психогимнастику. 

 ИКТ технологии 

Использование ИКТ позволяет расширить возможности получаемой информации. В 

результате осуществляется познавательное развитие ребенка. Индивидуальная работа 

ребенка за компьютером создает условия комфортности при выполнениях заданий, 

предусмотренных программой: каждый ребенок работает с оптимальной для него 

нагрузкой, развиваются индивидуальные способности учащихся, повышается 

познавательный интерес к учебной деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Количество часов во 2 классе, предусмотренных учебным планом – 34 часа (1 час в 

неделю. 34 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебного предмета «Изобразительное искусство» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты 

  навыки работы с материалами и инструментами (карандаш,  краски, кисточка, тампоны и 

трафареты) 

  представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки 

  интерес к изобразительному искусству 

 развитие воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развитие способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру 

В программе учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса 

предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Предметные результаты 

Минимальный  уровень: 

 пользование  материалами для рисования, аппликации, лепки; знание   названий   

предметов,   подлежащих   рисованию,   лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;  



 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавание и различие цвета,  с помощью учителя  адекватная передача цвета 

изображаемого объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

 выполнение рисунка,  только на  одной стороне листа бумаги; 

 обведение карандашом шаблонов несложной формы, соединение точки, проведением от 

руки вертикальных, горизонтальных, наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

 закрашивание рисунка цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 узнавание и показ основных геометрических фигур; 

 передача в рисунках основной формы предметов, установление ее сходства с известными 

геометрическими формами с помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составление целого изображения из частей; 

 узнавание и различение в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнение их между собой. 

Достаточный уровень: 

 Знание  названий некоторых народных и национальных промыслов  

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению; 

 выполнение рисунка,  только на одной стороне листа бумаги; 

 обведение карандашом шаблонов несложной формы, соединение точек, проведение от 

руки вертикальных, горизонтальных, наклонных, округлых (замкнутых) линий; 

 ориентирование на плоскости листа бумаги; 

 закрашивание рисунка цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различение и называние цвета; 

 узнавание и показ основных геометрических фигур и тел; 

 передача в рисунках основной формы предметов; 

 в работе над аппликацией составление целого изображения из частей; 

 узнавание и различение в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнение их между собой. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»(13ч) 



Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями "середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель 

использует в этой работе правильные и ошибочные варианты изображений - детские 

работы); наряду со словесной речью учитель использует жесты, характеризующие 

направление, протяженность, подчеркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). 

Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты 

объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, 

сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе повторением и 

чередованием формы и цвета элементов узора. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очередности. 

Примерные задания. 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: ("Хоровод"), из 

наклеенных на общий фон аппликаций (например, "Веселые 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 и цветов" - "Красивый коврик"; 

Выполнение барельефа: "Ветка с вишнями" и его зарисовка. 

Раздел: «Декоративное рисование. Восприятие и изображение  формы предметов, 

пропорции, конструкции».(14ч) 

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем 

от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в 

вертикальном,-горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование 

приема дорисовывания). 

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки 

- геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений. 

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев (береза, ель, сосна). 

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 

статической позе (человек стоит). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с 

использованием приема сравнения). 

Примерные задания. 

Лепка: объемное изображение человека в одежде (женщина в длинной юбке, кофте, 

фартуке, в головном уборе - после демонстрации дымковской игрушки "Барыня"); 

игрушки "Котенок"; "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 определенной форме части тела изображаемого объекта). 

Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, зигзагообразных 

линий карандашом в здании "Сломанный телевизор" (рисуются полосы разных видов на 

экранах телевизоров); "Волны на море", "Забор", "Лес вдали", "Динозавр" (дорисовывание 

ломанными линиями спины, хвоста, зубов в изображении); изображение с натуры двух 

сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции и размеры (кружки, бутылки 

из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или фломастером. 

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека ("Женщина" или "Мама"); 

зарисовка выполненной ранее аппликации "Петрушка", "Сказочная птица" или др. (по 

выбору учителя). 

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

учителя. "Береза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой", "Дом в деревне", "Дом в городе" - 

по выбору учащихся. 

Раздел: «Рисование на тему. Восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи» (4ч) 

Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 

локальный цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и 

т.д.). Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью). 

Примерные задания. 

Рисование сразу кистью: деревья "Сосна", "Ель"; "Волны на море"; "Кораблик плывет 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", "Котенок" или 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, идет 

дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов (графический диктант гуашью по 

тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге). 

Раздел: «Беседы об изобразительном искусстве. Обучение восприятию произведений 

искусства» (3ч) 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину. 

2. Чем написал художник картину, на чем. 

3. Что художник изобразил на картине. 

4. Как нужно смотреть и понимать картину. 

Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая 

осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к сказкам 

Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пони-

манию учащихся. 



 

Тематическое планирование учебного предмета. 

Название 

раздела 

№ уроков 

Тема  урока. 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

«Обучение 

композиционной 

деятельности» 

(13ч) 

 

 

1.Рисование с натуры овощей Рисование предметов круглой и 

овальной формы. 

2.Рисование с натуры фруктов Рисование предметов круглой и 

овальной формы. 

3.Рисование с натуры грибов: 

белый, подосиновик, мухомор  

Рисование симметричных 

предметов. 

4.Рисование школьных 

принадлежностей (папка, 

линейка, треугольник) 

Рисование предметов круглой и 

овальной формы. 

5.Рисование с натуры веточки 

ели 

Умение обводить шаблон и 

раскрашивать. 

6.Рисование с натуры 

праздничных флажков 

Проводить осевые линии, рисовать 

симметричный узор и 

раскрашивать. 

7.Рисование с натуры 

елочных игрушек 

Проводить осевые линии, рисовать 

симметричный узор и 

раскрашивать. 

8.Веточка ели с елочными 

игрушками 

Элементарное изображение 

деревьев, правила раскрашивания. 

9.Оформление новогодней 

открытки 

Передавать основную форму 

изображения, правила 

раскрашивания. 

10.Рисование с натуры рамки 

для картин 

Деление отрезка на две равные 

части, правила раскрашивания. 

11.Рисование с натуры 

игрушки - рыбки 

Рисовать короткие штрихи, 

правила раскрашивания. 

12.Рисование с натуры 

портфеля 

Передавать форму, цвет и 

характерные детали предметов. 

13.Рисование дорожного 

знака «Впереди опасность» 

Передавать форму, цвет и 

характерные детали предметов. 

«Декоративное 

рисование. 

Восприятие и 

изображение  

формы 

предметов, 

пропорции, 

конструкции». 

(14ч) 

 

14.Рисование узора в полосе 

из листьев и ягод (по образцу) 

Передавать форму, цвет и 

характерные детали предметов. 

15.Рисование узора в полосе 

из растительных форм 

Рисовать короткие штрихи и 

осевые линии. 

16.Рисование 

геометрического орнамента в 

квадрате 

Рисовать округлую форму частей 

предметов и их величину. 

17.Рисование в квадрате узора 

из веточек с листочками 

Передавать графический образ 

предмета прямоугольной формы. 

18.Узор из цветов для коврика 

прямоугольной формы 

Проводить осевые линии, рисовать 

симметричный узор и 

раскрашивать. 

19.Рисование 

геометрического орнамента в 

прямоугольнике 

Выделять и рисовать существенные 

признаки предмета. 

20.Рисование узора из 

снежинок (украшение шарфа, 

Выделять и рисовать существенные 

признаки предмета. 



свитера) 

21.Узор в полосе для косынки 

треугольной формы 

Передавать графический образ 

предмета прямоугольной формы. 

22.Рисование узора в круге – 

расписная тарелка 

Рисовать от руки простейшие 

геометрические фигуры. 

23.Рисование несложных 

предметов из геометрических 

форм (домик – квадрат, 

треугольник) 

Делить отрезок на равные части и 

проводить от руки наклонные 

линии. 

24.Рисование узора в полосе 

из чередующихся 

геометрических фигур 

Передавать характерные 

особенности формы предмета и его 

деталей. 

25.Рисование башенки из 

элементов строительного 

материала 

Составлять узор в готовой форме. 

26.Рисование узора в полосе 

из цветов и листочков 

Воспроизводить с образца 

предметов несложной формы. 

27.Узор из цветков в кружке Рисовать от руки основные 

геометрические фигуры. 

Рисование на 

тему. 

Восприятия 

цвета предметов 

и формирование 

умений 

передавать его в 

живописи» (4ч) 

 

28.Рисование на тему: 

«Деревья осенью» 

Передавать форму, цвет и 

характерные детали предметов. 

29.Рисование на тему: 

«Снежные бабы» 

Делить полосу на равные части и 

чередовать растительные элементы. 

30.Рисование на тему: «Рыбки 

в аквариуме среди 

водорослей» 

Размещать декоративные элементы 

в центре круга и по краям. 

31.Рисование открытки 

«Ракета летит» 

Располагать фигуры следуя 

постройке, равномерно 

накладывать штрихи. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве. 

Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства» (3ч) 
 

32.Беседа по картинам. 

Рисование рамки для картины 

Делить полосу на равные части и 

чередовать растительные элементы. 

33.Беседа по картинам. 

Рисование рамки для картины 

34.Знакомство с полхов-

майданскими изделиями. 

Рисование узора в полосе 

Итого: 34ч. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

УМК для ученика Рау М.Ю., Зыкова М. А. Изобразительное искусство. 

Учебник  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы. 1,2,3,4 классы. – М., 2018. 

УМК для учителя Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в 

специальной (коррекционной) школе. Книга для учителя.– 

М., 1993. 

Рау М. Ю. Изобразительное искусство. Методические 

рекомендации 1-4 классы. - М., 2016. 



«Обучение учащихся I—IV классов вспомогательной 

школы»: пособие для учителей / под ред. В. Г. Петровой. -  

М.: Просвещение, 2007. 

Информационные 

источники 

zavuch.ru 

http://pedlib.ru 

pedsovet.su 

http://www.uroki.net/ 

http://nsportal.ru  

uchportal.ru и др. 

 

http://pedlib.ru/
http://www.uroki.net/
http://nsportal.ru/
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