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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной
программы для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным
дефектом КГБОУ «Красноярская школа № 5».
Изобразительное искусство - это вид человеческой деятельности, в которой аккумулированы
различные аспекты деятельности и личностные качества человека. Процесс эстетического
познания мира, эмоциональные переживания и восприятие окружающей действительности - все
это становится предметом изобразительной деятельности, осуществляемой на основе
скоординированной работы системы перцептивной деятельности и работы высших психических
функций.
Цель: научить ребенка с ограниченными возможностями здоровья воспринимать
окружающий мир.
Задачи:
•
Формирование коммуникативной компетенции (расширение активного словарного
запаса, развитие речи);
•
Формирование личностной компетенции (развитие умений и навыков владения
инструментом: держание карандаша, положение руки при работе карандашом или кистью;
выработки качества движений: сила нажима, размах движений, скорость, прекращение движений в
нужной точке, ритмичное проведение повторных движений; рисование с натуры, по
представлению).
•
Формирование социальной компетенции (формирование целостной картины
окружающего мира).
•
Формирование у учащихся общекультурной компетенции (развитие нравственного и
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающей действительности).
•
Развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение имеющихся
представлений о цвете, форме, величине разных объектов окружающего мира для создания
целостного образа).
•
Воспитание
гармонически
развитой
личности, развитие
эстетического,
художественного вкуса и умения сопереживать
•
Коррекции недостатков психофизического развития воспитанников на основе
скоординированной работы перцептивной деятельности, анализаторной системы и высших
психических функций средствами учебного процесса;
Основные принципы программы:
• Системность и последовательность обучения, которая позволит успешно выявить и развить
творческие способности умственно отсталого школьника.
• Коррекционная направленность обучения на всех этапах работы над рисунком.
• Учет индивидуальных особенностей различных групп умственно отсталых школьников,
позволяющий организовать дифференцированное педагогическое воздействие.
• Мобилизации здоровых и сохранных возможностей учащихся в целях углубленного
анализа предмета.
Методы:
• Предварительное наблюдение за намеченными для изображения предметами и явлениями
окружающего мира на прогулках и экскурсиях.
• Обведение предметов по пунктиру, по точкам, по шаблону, по трафарету.
• Анализ предмета с помощью осязательно-двигательного обследования.
• Выкладывание изображений из отдельных элементов.
• Словесное описание предметов.
• Узнавание предмета по словесному описанию и по незавершенному изображению.
• Лепка.
• Обыгрывание предметов.
Формы:
- основной формой является урок.
Изменения, внесенные в основную программу:
- учтена необходимость включения тем в соответствии НРК (10% от всего количества
уроков);

При составление календарно - тематических планов по предмету, учитываются возможности
и особенности учащихся каждого класса.
Для детей, имеющих сложные дефекты, требуются вспомогательные методы («рука в
руке»), приемы и средства обучения (обводки, штриховки, рисование по опорным точкам), так как
эти учащиеся не способны выполнять задания самостоятельно, им необходима массированная
помощь педагога.
Уроки изобразительного искусства реализуются по следующим направлениям: декоративное
рисование, тематическое рисование, ассоциативное рисование, упражнения, наброски, зарисовки.
Уроки изобразительного искусства для обучающихся со сложным дефектом состоят из трех
разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы. Прежде чем подойти к
этим занятиям с учащимися много времени отводится на подготовительные упражнения.
В ходе них дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать
карандаш и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить разнообразные
линии, с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические фигуры.
Во время занятий изобразительным искусством используются различные упражнения,
направленные на выделение формы, величины и цвета предметов. Они должны быть связаны с
игровой и предметно-практической деятельностью учащихся.
На подготовительных занятиях большое место отводится работе с трафаретами (шаблонами),
обводками и штриховками. Они могут представлять собой различные геометрические фигуры:
овощи и фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию букв и цифр
позволит лучше запомнить их.
При составлении узоров в полосе из растительных или геометрических элементов требуется
деление полосы на равные части. В полученных прямоугольниках (квадратах) рисуются узоры.
Значительную трудность для учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости
представляет самостоятельное придумывание узоров, подбор декоративных элементов. Для
облегчения такой работы целесообразно вывешивать таблицу с изображением листьев, цветов,
веток, ягод, бабочек, жуков различной формы и т.п. Рассматривая таблицу, дети отбирают нужные
для узора предметы, упрощают их форму и строение, подбирают цвет. На первых уроках, когда
учащиеся получают задание составить орнамент самостоятельно, можно использовать таблицу с
изображением готовых стилизованных элементов.
Совместная деятельность учащихся на уроках обобщения знаний, полученных за
определенный учебный период, предполагает систематизацию и закрепление умений и знаний
учащихся, поэтому учитель на итоговых занятиях чаще применяет совместно
взаимодействующую форму коллективной деятельности, которая может быть использована в
качестве средства активизации учебно-воспитательного процесса, направленного на достижение
решения поставленных задач на уроке.
Содержание
7 класс
Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных
элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с
помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые навыки
в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по трафарету.
Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для
книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка);
Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, виноградная лоза,
ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка; Оформление узора
для пригласительного билета, маскарадных очков, масок животных. Рисование узора для детской
шапочки, варежек, носочков и т.п.
Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму
хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения
рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий низкий).
Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус);
Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; Рисование
листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка,

матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, машинка,
пирамидка); Рисование цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик).
Рисование на темы. Совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке свои
наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение
предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета.
Примерные задания: Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик»,
«Новогодний праздник», «Путешествие», «Лето в лесу». Тематическое рисование: «Подарок
маме» (открытка), «С новым годом» (газета). Иллюстрирование сказок (по тематическому
планированию уроков чтения).
Планируемые результаты:
Учащиеся должны уметь: рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в
полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с помощью
учителя соблюдать определенную последовательность в работе; адекватно использовать краски;
передавать в рисунке форму хорошо известных предметов; правильно передавать величину
предметов: соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга.
8 класс
Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных
элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с
помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые навыки
в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по дереву, с помощью
трафаретов.
Примерные задания: Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для
книг, узор для вазы); Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка);
Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, виноградная лоза,
ананас); Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка; Оформление узора
для пригласительного билета, маскарадных очков, масок животных. Рисование узора для детской
шапочки, варежек, носочков и т.п.
Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму
хорошо известных предметов; соблюдать с помощью учителя последовательность выполнения
рисунка; правильно подбирать цвета; закреплять понятия о величине предметов (высокий низкий).
Примерные задания: Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус);
Рисование елочных украшений (бусы, елочные игрушки); Рисование животных; Рисование
листьев и ягод разной формы; Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка,
матрёшка); Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, машинка,
пирамидка, воздушный шарик); Рисование цветов (одуванчик, ромашка, колокольчик).
Рисование на темы. Продолжать совершенствовать у учащихся умения отражать в рисунке
свои наблюдения; правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное
положение предметов относительно друг друга; адекватно использовать цвета.
Примерные задания: Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой
мультфильма», «Птичий двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д. Тематическое рисование:
«День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню пожилого человека).
Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения).
Планируемые результаты:
Учащиеся должны уметь: рисовать узоры из геометрических и растительных элементов в
полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с помощью
учителя соблюдать определенную последовательность в работе; адекватно использовать краски;
передавать в рисунке форму хорошо известных предметов; правильно передавать величину
предметов: соблюдать пространственное положение предметов относительно друг друга, по
возможности работать витражными и масляными красками по трафарету.
9 класс.
Декоративное рисование. Продолжать рисовать узоры из геометрических и растительных
элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе, трапеции, используя осевые линии; с
помощью учителя соблюдать определенную последовательность; развивать необходимые навыки
в работе красками. Обучение рисованию витражными, маслеными красками по трафарету.

Примерные задания:
Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг, узор для вазы).
Рисование узора в прямоугольнике (ковер, платок, скатерть, салфетка).
Рисование в полосе узора и растительных элементов (вишенка с листочками, виноградная
лоза, ананас).
Рисование узора в круге, используя осевые линии, тарелка, салфетка.
Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков, масок животных.
Рисование узора для детской шапочки, варежек, носочков и т.п.
Рисование с натуры. Совершенствовать умения учащихся передавать в рисунке форму
хорошо известных предметов, работать над самостоятельным срисовыванием с доски; соблюдать с
помощью учителя последовательность выполнения рисунка; правильно подбирать цвета.
Примерные задания:
Рисование различных видов транспорта (поезд, корабль, вертолёт).
Рисование более сложных по форме елочных украшений (ёлочные игрушки, гирлянды).
Рисование животных.
Рисование человека (схематично, по шаблону).
Рисование листьев и ягод разной более сложной формы.
Рисование предметов симметричной формы (бабочка, рыбка, матрёшка).
Рисование игрушек (разноцветный мяч, ведро, кормушка для птиц, кукла, машинка,
пирамидка, воздушный змей, детская площадка).
Рисование цветов (ромашка, колокольчик, роза, василёк, подснежник).
Рисование на темы. Закреплять у учащихся умения отражать в рисунке свои наблюдения;
правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное положение предметов
относительно друг друга; адекватно использовать цвета.
Примерные задания:
Рисование на темы: «Осенние листья», «По синему морю», «Герой мультфильма», «Птичий
двор», «Зимние забавы», «Лес весной», и т. д.
Тематическое рисование: «День учителя» (открытка), «Любимая бабушка» (газета ко дню
пожилого человека)
Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения).
Планируемые результаты: учащиеся должны совершенствовать умения: рисовать узоры из
геометрических и растительных элементов в полосе, прямоугольнике, круге, овале, ромбе,
трапеции, используя осевые линии; с помощью учителя соблюдать определенную
последовательность в работе; адекватно использовать краски; передавать в рисунке форму хорошо
известных предметов; правильно передавать величину предметов: соблюдать пространственное
положение предметов относительно друг друга, по возможности работать витражными и
маслеными красками по трафарету.
Учебно - методический комплект
1.
Грошенков И. А. Изобразительная деятельность в вспомогательной школе. - М.:
Просвещение, 1982г.
2.
Ипатова Ю. Н. «Рабочая тетрадь по изобразительной деятельности 8, 9, 10 класс». Красноярск.
3.
Давыдова М.А. «Поурочные разработки по изобразительному искусству»,
методические рекомендации. - М.: ВАКО, 2017 г.
4.
Пантиков В.А «Учимся рисовать - учимся творить». Красноярск, 2002 г.

