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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная программа по предмету «Рисование» для учащихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на  основе: 

АООП ООО для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 2 МБОУ Веренская СОШ  

Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл. /В.С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов. / Под редакцией В. В. Воронковой (раздел 

«Изобразительное искусство» автор: И. А. Грошенков). Москва: Гуманитарный издательский 

центр «ВЛАДОС», 2015 – сб. 1; - рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации. 

Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель: формирование умений изображать предметы и объекты окружающей                                   действительности 

художественными средствами. 

Задачи: 

 развитие интереса к изобразительной деятельности; 

 формирование умений пользоваться инструментами; 

 обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

 развитие художественно-творческих способностей.  

 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией к. пед. наук, 

профессора И.М. Бгажноковой, М.-2017 г. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменкого. 5-8 классы: учеб. пособия для 

общеобразовательных организаций/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских)--5-е изд., -- М.: Просвещение, 2016. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом                                   особенностей его освоения 

учащимися 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной  

умственной отсталостью. Вместе с формированием умений                        и навыков изобразительной 

деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются 

восприятия, воображение, память, зрительно- двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вызывать у ребенка 
положительную эмоциональную реакцию, поддерживать  и стимулировать его творческие 

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному отношению к 

своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть 
и знать, что результаты его творческой  деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает 

жизнь ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство 

собственного достоинства. 
Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо 

применять в последующей трудовой деятельности. Большое значение имеют  разделы, 

направленные на формирование эстетических чувств, умения рисовать с натуры,                           декоративное 

рисование и рисование на темы. Кроме того, беседы об изобразительном искусстве способствуют 

усвоению морально - этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, 



развитию художественного вкуса детей. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы. 

Основной формой обучения является урок, отличающийся своей комплектностью: включает 

несколько видов деятельности: игру, рисование и аппликацию, рисование и  конструирование. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Изучение предмета «Рисование» в 9 классе осуществляется в течение одного года в                                          

количестве 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Личностные: 

 способность к самостоятельной изобразительной деятельности; 

 положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; 

 стремление к собственной творческой деятельности и умение  демонстрировать результаты 

работы; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой                                    творческой 

деятельности. 

Предметные результаты: 
 освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; 

 использование различных изобразительных технологий; 

 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной                                      изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

 умение использовать различные изобразительные технологии в процессе                        рисования, 

лепки, аппликации. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Лепка. 

Узнавание (различие) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: стека, 

нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрезание кусочка материала стекой. 

Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Получение формы путем выдавливания 

формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (ножом, шилом и др.). Соединение 

деталей изделия прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей. Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью и др.). Нанесение 

декоративного материала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями.  Нанесение на 

изделие рисунка.  Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка 

нескольких предметов, объединённых  сюжетом. 

 

Аппликация. 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и 

др. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготовления 

аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол и др. Сгибание  листа бумаги пополам 

(вчетверо, по диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание                   всей (части) поверхности 

клеем. Выкалывание шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по 

контуру. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. 

Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из                           нескольких деталей. Конструирование 

объекта из бумаги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, 



сборка изображения объекта. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации:  заготовка 

деталей, сборка орнамента способом чередования объектов. Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении сюжетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза 

сюжета аппликации, заготовка деталей, сборка изображения,  намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону. Составление сюжетных композиций и декоративных работ в 

технике коллажа и в форме панно по заданиям тематического рисования. 

 

Рисование. 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: краски, 

мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. 

Оставление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие 

лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для рисования. 

Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Рисование 

вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура 

(заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева 

направо (сверху вниз, по диагонали), двойная штриховка. Рисование контура предмета по 

контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование 

предмета (объекта) с натуры. Рисование растительных (геометрических) элементов орнамента. 

Дополнение готового орнамента растительными (геометрическими) элементами. Рисование 

орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение 

сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. 

Расположение объектов на поверхности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование 

приближенного и удаленного объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. 

Рисование сюжетного рисунка по образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из 

предложенных объектов (по представлению). Рисование с использованием нетрадиционных 

техник: монотипии, «по - сырому», рисования с солью, рисования шариками, граттаж, «под 

батик». 
 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основными темами бесед являются: 

«Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение представлений о работе  художника-

живописца, о материалах и инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, 

портрет, историческая и бытовая живопись; 

«Выразительные средства живописи»;  

«Героические события Великой Отечественной войны». 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Наши краски и палитра. 1 

2 Рисование по представлению. «Сбор урожая в саду» 1 

3 Рисование на тему. «Осень золотая» 1 

4 Рисование на тему. «Открытка для учителя» 1 

5 Рисование с натуры. «Букет с рябиной» 1 

6 Узор из листьев (аппликация) 1 

7 Рисунок на свободную тему 1 

8 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». 

Расширение представлений о работе художника-живописца, о 

материалах и инструментах живописца. 

1 

9 Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и 

бытовая живопись 
1 

10 Жанр ИЗО натюрморт. 1 

11 Осенний натюрморт. 1 

12 Натюрмортов из бытовых предметов (графика) 1 

13 Натюрморт с фруктами. 1 

14 Декоративные фрукты. 1 

15 Натюрморт ( по замыслу                        учащегося). 1 

16 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, 

повернутого углом к рисующему  (например, высокая коробка, 

обернутая цветной бумагой и перевязанная лентой) 

1 

17 Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные 

средства  живописи.» 

1 

18-19 Рисование с натуры предмета комбинированной формы (торшер; 

подсвечник со свечой) 

2 

20 Рисование объемного предмета цилиндрической формы с 

вырезом 1/4 части («Сыр»; «Торт») 

1 

21 Рисование с натуры эскиз  декоративной вазы. 1 

22 Декоративная ваза (работа с  акварельными красками) 1 

23-24 Рисование по памяти «Декоративные фрукты» (работа с 

акварельными красками) 

2 

25-26 Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы 

в                         наиболее простом для восприятия  положении (радиоприемник; 

телевизор; стопа из 5—6 толстых книг, обвязанных тесьмой) 

2 

27 Понятие симметрии. Рисование в технике печать пятном.  1 

28 Волшебные жуки. Работа из симметричного пятна к 

изображению. 
1 

29 «Небо и земля» рисование в технике по мокрой бумаге. 1 

30 «Туманное утро» Техника по  мокрой бумаге. 1 

31 Рисунок на свободную тему.   1 

32 Новогодняя открытка (аппликация) 1 

33 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Пейзаж». 1 

34 «Зимний лес». Печать по                    трафарету. 1 

35 Зимние забавы. (пейзаж на цветной бумаге). 1 

36-37 Зимний пейзаж. 2 

38 Удивительные явления природы. Северное сияние. 1 

39 Рисование с натуры «Зимнее  окно» 1 

40-41 Открытка для защитника                          Отечества. 2 

42 Народные промыслы. 1 

43-44 Хохлома. 2 

45 Как одевались на Руси?  1 



46 Как питались на Руси?  1 

47-48 Декор старинной деревянной                       посуды. 2 

49 Глиняная игрушка.  1 

50-51 Дымковская игрушка.  (пластилин) 2 

52 Рисунок на свободную тему (по                     темам четверти) 1 

53 Дизайн одежды. 1 

54 Одежда для юноши. 1 

55 Одежда для девушки. 1 

56 многообразие форм полиграфического дизайна. 1 

57 Текс и изображения как элементы композиции. 1 

58 Выполнение на основе наблюдений зарисовок весеннего  леса. 1 

59 «Историческое прошлое русского народа» 1 

60 «Фантастический город» 1 

61 Рисование на тему «Мир                      профессий» 1 

62 «Панорама родного города или  села» 1 

63 «Героические события Великой Отечественной войны» 1 

64 «Моя семья» 1 

65 « Мой любимый питомец» 1 

66 Плакат на экологическую тему 1 

67 «Здравствуй лето» 1 

68 Рисунок на свободную тему 1 

 Всего:  68 

 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. 
Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

редакцией Аксёновой А.К., Антропова А.П., Бгажноковой И.М., Рау М.Ю. и др. - 2-е изд., М. 

«Просвещение», 2015. 

Авторская программа «Изобразительное искусство и художественный труд» (авторского 

коллектива под руководством Б. М. Неменского) (5-9 классы). – М.: Просвещение, 2015. 

Наборами для рисования (альбомы, простые и цветные карандаши; краски акварельные и 

гуашевые, кисточки; ластики, стаканчики-непроливайки); раздаточными  материалами для 

учащихся (трафареты, открытки). 

Тематические презентации  

Интернет-ресурсы: 

http://www.uchportal.ru,  

http://prezentacii.com, 

http://pedsovet.su,  

https://1september.ru, 

 http://www.uchmet.ru,  

http://infourok.ru

http://www.uchportal.ru/
http://prezentacii.com,/
http://pedsovet.su,/
https://1september.ru/
http://www.uchmet.ru/
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