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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная   рабочая   программа для обучающихся с умственной 

отсталостью по предмету «ИЗО. Уроки рисования» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта    начального   общего 

образования   в   соответствии  с  концепцией образовательной  «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-4 классы, в 

соответствии с требованиями  АООП МАОУ « Полесская СОШ» для 

обучающихся  с умственной  отсталостью, согласно УП  АООП  на 2017-

2018г.  АОП  разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - начального общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2015 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования. 

   -СанПиНа 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 (ввод в действие с 1 сентября 2011 года); 

-Сан Пин ОВЗ, утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от10 июля 2015г№26 

  Программа   разработана с ориентировкой на содержание примерной 

адаптированной   основной   общеобразовательной   программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (  

от 22 декабря  2015 г. № 4/15. ) 

   В обучении детей с умственной отсталостью следует полностью 

руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой.    

 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. 



       Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие 

основные задачи: 

     -  способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

      - находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

     -  содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

     -  ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

     -  исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

       -дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

     -  знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмо-

ционально-эстетическое отношение к ним; 

      - развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

        Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 

работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  

Основные направления коррекционной работы: 

  - развитие пространственной ориентации, 

   - развитие основных мыслительных операций, 

   - коррекция речи и мышления, 

     - Развивать ассоциативно - образное мышление, зрительное восприятие на 

основе рассматривания работ. 

   - Развитие зрительного восприятия на основе анализа образов, 

репродукций. 

На изучение предмета в 3-4 классах отводится 34 часа ( 1 час в неделю) 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

 Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на 

учебник автора   И.А.Грошенкова « Изо. Уроки рисования» :учебник для 3- 4 

классов  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. – М.: «Просвещение»   2017г,  включенных  в Федеральный перечень 

учебников, допущенных МО и НРФ к использованию в образовательном 

процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год. 



      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, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

 Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в 

определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

       Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, 

предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют 

технические и изобразительные умения учащихся. 

       Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — 

научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и 

высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений.      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и 

художественно-эстетического воспитания школьников.       В 1—3 классах 

занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, 

а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для 

такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце 

урока.       В 4 классе на одном уроке рекомендуется показывать не более 

трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных 

на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны знать/уметь: 

1. правильно определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

2. передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, 

конических предметов в несложном пространственном положении; 

3. использовать осевые линии при построении рисунка симметричной 

формы; 

4. передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, 

пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

5. подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 



6. пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов 

(узоров); 

7. анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным 

вопросам учителя); 

8. употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

и пространственные отношения предметов  

9. рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 
 Содержание программы 3 класс  

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 14 часов 

2 Декоративное рисование 11 часов 

3 Рисование на тему 9 часов 

всего  34 часа 

          

 Тематическое планирование 3 класс  

№ 

урока 

Тема урока часы 

 1 Рисование с натуры осенних листьев. 

Беседа по картине И.Хруцкого «Цветы и плоды» 

1 

2 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 1 

3 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями. 1 

4 Рисование на тему: «Парк осенью». 

 Беседа по картинам Левитана «Золотая осень» и В.Поленова «Золотая 

осень» 

1 

5 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. Яблоко, морковь, 

огурец, груша. 

1 

6 Рисование  с натуры морских сигнальных флажков( 3-4 флажка на одном 

листе). 

1 

7 Рисование с натуры доски для резания овощей. 1 

8 Рисование шахматного узора в квадрате. 1 

9 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем 1 

10 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

11 Рисование с натуры игрушечного домика. 1 

12 Иллюстрирование прочитанного учителем рассказа. 1 

13 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки 

(тарелка - готовая форма) 

1 

14 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

15 Рисование с натуры двухцветного мяча. 1 

16 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 1 



17 Рисование на тему «Нарядная елка». 

Беседа по картинам на тему: «Зима пришла» (И. Шишкин «Зима», К.Юон 

«Русская зима». 

1 

18  

Рисование узора на на рукавичке (выкройка рукавички – готовая форма из 

картона) 

1 

19 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

20 Рисование на тему « Ёлка зимой в лесу» Беседа по картинам К.Юона 

«Конец зимы», «Полдень». 

1 

21 Рисование с натуры молотка. 1 

22 Рисование с натуры теннисной ракетки. 1 

23 Рисование на тему « Мой любимый сказочный герой» 1 

24 Декоративное рисование-оформление поздравительной открытки к 8 марта. 1 

25 Рисование с натуры игрушки вертолета (изготавливается из картона). 1 

26 Рисование узора из растительных форм в полосе. 1 

27 Рисование с натуры весенней веточки. 

 Беседа по картинам 

 А. Саврасова «Грачи прилетели», И.Левитана «Март» 

1 

28 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной 

формы). 

1 

29 Рисование на тему: «Деревья весной» 

 

1 

30 Рисование на тему: «Праздник Победы» 

(праздничный салют) 

1 

31 Декоративное рисование « Узор в квадрате» Орнамент на фартуке. 1 

32 Рисование с натуры куста земляники с цветами. 1 

33 Беседа по картинам на тему: «Разноцветные краски лета» (А.Куинджи. 

«Берёзовая роща», А.Пластов «Сенокос») 

1 

34 Рисование с натуры цветов. 1 

 

 

 Содержание программы 4 класс  

№  Название раздела Количество 

часов 

1 декоративное рисование                                                                                                                7 часов 

2 рисование с натуры                                                                                                          16 часов 

3 рисование на темы                                                                                                           6 часов 

4 беседы об изобразительном искусстве  5 часов 

 Всего – 34 часа 

 

 

 

 

 



  Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4 – 6 на 

листе бумаги) 

1 ч. 

2 Рисование с натуры листа дерева. 1 ч. 

3 Рисование с натуры ветки рябины. 1 ч. 

4 Составление узора в квадрате из растительных форм. 

  

1 ч. 

5 Беседа по картинам на тему: «Мы растем на смену старшим». 1 ч. 

6 Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем 

схеме – крышки  для стола квадратной формы. 

1 ч. 

7 Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, 

богородская игрушка). 

1 ч. 

8 Рисование на тему: «Сказочная  избушка». 1 ч. 

9-10 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы 

расположенных ниже уровня зрения (кружка, кастрюля, ковш). 

2 ч. 

   

11 Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий 

народного промысла (посуда). 

1 ч. 

12 Рисование на тему: «Моя любимая игрушка» 1 ч. 

13 Рисование с натуры игрушки – автобус. 1 ч. 

14 Рисование с натуры игрушки - грузовик. 1 ч. 

15 Рисование на тему: «Городской транспорт». 1 ч. 

16 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1 ч. 

17 Декоративное рисование расписной тарелки. (Новогодняя тематика) 1 ч. 

   

18-19 Декоративное рисование панно «Снежинки». 

Беседа по картинам на тему: « Кончил дело - гуляй смело» 

1 ч. 

1ч. 

20 Рисование с натуры предмета симметрической формы (вымпел с 

изображением ракеты). 

1 ч. 

21 Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 ч. 

22 Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура - раздаточный 

материал). 

1 ч. 

23 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции 

(например, бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

1 ч. 

24 Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 

8 Марта. 

1 ч. 

25 Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, 

синички). 

1 ч. 

26 Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций 

картин (И. Левитан «Март», «Первая зелень», К. Юон 

«Мартовское»). 

1 ч. 

   

27 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 ч. 

28 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 1 ч. 



29 Рисование на тему: «Космические корабли в полете». 1 ч. 

30 Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные 

машины, часы - настольные, настенные, напольные и т. п.). 

1 ч. 

31 Рисование с натуры в виде набросков  столярных или слесарных 

инструментов. 

1 ч. 

32 Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная 

лампа, раскрытый зонт и т. п.) 

1 ч. 

33 Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных 

природных форм (например, цветы и бабочки). 

1 ч. 

34 Беседа на тему: «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, 

кружево, керамика). 

1 ч. 

                   

 


