


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  
июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для 

детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2019-2020 учебный год ; 

 
 

Количество часов по учебному плану: 1 час в неделю 

Количество часов в год по программе: 35 часа 

Срок реализации программы - 1год 
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 
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 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. Расширение художественно - 
эстетического кругозора 
• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и 
формулировка своего мнения о них 
• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка 
• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и 
приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках 
• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию) 
• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 
изобразительной деятельности 
• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 
представлению и воображению 
• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап 
работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование») 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 
заключается в следующем: 
— коррекции познавательной деятельности учащихся путём систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 
между предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в 
задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путём использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических приёмов рисования; 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения 
Общая характеристика 

предмета Содержание программы отражено в пяти разделах: 
— «Подготовительный период обучения», 
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— «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». 
Программой предусматриваются следующие виды работ: 
— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и 

воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование; 
— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, 

картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства; 
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках 

изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 
изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть правильно держать и пользоваться инструментами 

(карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 
Сенсорное восприятие: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; 

узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); ориентировка на 
плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения 
владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 
замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 
Обучение приёмам работы в изобразительной деятельности (рисовании): 
Приёмы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к 

рисованию: 
— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без 
фиксации на плоскости листа; 
— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; 
— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 
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Приёмы рисования твёрдыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов 
несложной формы по образцу). 
— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 
горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линий; линий 
замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии 
(по образцу); 
— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в 
рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 
— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приёмы штрихования (беспорядочная 
штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приёмы работы красками: 
— приёмы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, 
кулаком, ребром ладони; 
— приёмы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 
приёмы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по 

мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
— правила обведения шаблонов; 
— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности 
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 
— Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», «элемент», «объём», «пропорции», 
«конструкция», «узор», «орнамент», т.п. 
— Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. 
— Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 
— Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке предмета. 
— Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
— Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
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- Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приёмы и способы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 
шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 
Сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по 

содержанию: геометрический, растительный. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 
(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 
элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приёмов и способов передачи графических образов в рисунке. 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия:«цвет», «краски», «акварель», «гуашь». 
Цвета солнечного спектра (основные, составные). Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое 

овладение основами цветоведения. 
Приёмы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима). 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, 

тематическом и декоративном рисовании. 
Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, мастеров народных промыслов». 
«Виды изобразительного искусства». Рисунок. 
«Как и о чём создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует 

художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженных 
средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 
Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, 
П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искусства и его роль в 
жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 
художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стёклах). Сказочные образы в народной культуре 
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и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 
учётом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 
роспись и т.д.) 

Планируемые результаты освоения обучающимися по изобразительному искусству 
Минимальный уровень: 
- знание названий художественных инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, обращения и санитарно - 
гигиенических требований при работе с ними; 
- знание элементарных правил передачи формы предмета и др.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», «пятно»; 
- пользование материалами для рисования; 
- знание названий предметов, подлежащих рисованию; 
- организация рабочего места; 
- рисование по образцу; 
- применение приёмов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета; 
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображённых предметов и действий 

Достаточный уровень: 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Хохлома и др.); 
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 
- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 
«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объём и др.; 
- знание правил построения орнамента и др.; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 
похоже на образец); 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 
объекта; рисование по воображению 
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Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 
п/п  Всего Т еоретических Практических 

работ 
1 Декоративное рисование 8 - 8 
2 Рисование с натуры 18 - 18 
3 Рисование на темы 5 - 5 
4 Беседы об изобразительном искусстве 3 4 - 

ВСЕГО 35 4 31 
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Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

Подготовительные занятия 
Их главная задача - формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать). На этом 

этапе важно также сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 
отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, 
проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств 
(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. При этом необходимо добиваться, 
чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять 
направления движений, прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь 
соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 
пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 
ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением 
простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

После определённой подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к 
изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по 
сходству с основными геометрическими формами. 

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, 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 формированию эстетического вкуса. 
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Занятия по декоративному рисованию должны предшествовать урокам рисования с натуры, т. к. они формируют 
технические и изобразительные умения учащихся. 

Рисование с натуры 
Рисование с натуры обязательно предшествует наблюдению изображаемого объекта, определение его формы, 

строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета 
учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 
Основные задачи обучения рисованию с натуры в младших классах - научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 
Очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. Существенное значение имеет умение применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 
простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы 
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование 

отрывков из литературных произведений 
В 1 - 2 классах задача тематического рисования: чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные 

предметы, наиболее простые по форме и окраске. 
Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного 

произведения, проиллюстрировать текст-описание, формирование у них замысла, активизации зрительных образов. После 
объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве 
Беседы об искусстве - важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. 

В 1 - 3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (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. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений важное значение имеет систематическая работа с 
иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие зрительного восприятия. 
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№ 
п/п ТЕМА ПРОГРАММЫ 

 
     Кол-во часов 

 
Дата проведения 

   1четверть   
1 Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков 1  
2 Рисование с натуры листа дерева 1  
3 Рисование с натуры ветки рябины 1  
4 Составление узора в квадрате из растительных форм 1  
5 Беседа по картинам на тему «Мы растём на смену старшим» 1  
6 Рисование геометрического орнамента 1  
7 Беседа «Декоративно - прикладное искусство» 1  
8 Рисование на тему «Сказочная избушка» 1  
9        Рисование на свободную тему                                                            1  
 2четверть   
1 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы (кастрюля, кружка) 

        
1  

2 Беседа на тему «Золотая хохлома» 1  
3 Рисование на тему «Моя любимая игрушка» 1  
4 Рисование с натуры игрушки - автобуса 1  
5 Рисование с натуры игрушки - грузовика (фургона) 1  
6 Рисование на тему «Г ородской транспорт» 1  
7 Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате 1  
 3четверть   
1 Декоративное рисование расписной тарелки 1  
2 Декоративное рисование панно «Снежинки». Беседа по картинам на тему 

К    
1  

3 Рисование с натуры вымпела с изображением ракеты 1  
4 Рисование с натуры раскладной пирамидки 1  
5 Рисование с натуры бумажного стаканчика 1  
6 Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции 1  
7 Раскрашивание игрушки 1  
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8 Декоративное рисование листка отрывного календаря к 
празднику 8 Марта 

 
1 

 

9 Рисование с натуры домиков для птиц  1  
10 Рисование на тему «Пришла весна»  1  
 4 четверть    
1 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

 
 1  

2 Декоративное рисование расписного блюда  1  
3 Рисование на тему «Космические корабли в полёте»  1  
4 Рисование с натуры предметов 

й ф  
 1  

5 Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов  1  
6 Рисование с натуры предмета симметричной формы  1  
7 Раскрашивание рисунка  1  
8 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство»  1  
9 Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных  

материалов природных 
 1  







 







 



 

Литература и средства обучения 

1. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Изобразительное искусство в начальной школе, Москва, издательский дом «Дрофа», 1996 

год 

2. О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская, Изобразительное искусство 2 класс, Разноцветный мир, рабочая тетрадь, Москва БАЛАСС 

2009 год 

3. В. С. Кузин, Методика преподавания изобразительного искусства в 1 - 3 классах, Москва «Просвещение», 1979 год 

4. И. А. Грошенков, Уроки рисования в 1 - 6 классах вспомогательной школы, Москва «Просвещение» 1975 год 

5. Изобразительное искусство, 4класс, М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, Москва «Просвещение», 2019 год 
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                Изобразительное искусство (3 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 



3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 
2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» ; 

 
Целью данной программы является: 
·              оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
сферы; 
·              способствовать формированию личности ребенка; 
·              воспитание положительных навыков и привычек. 
  Задачи курса: 
·              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 эмоционально-эстетическое отношение к ним; 
·              развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности. 
Общая характеристика предмета 

В Основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. 
накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 
«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас 
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые  и взаимодополняющие  
стороны образовательного процесса. Поэтому  в программу по изобразительному искусству  включены 
знания в области искусства - практика художественного ремесла и художественного творчества: 

• овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, живопись, 
художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками восприятия искусства, получение 
личного опыта художественного творчества; 

• освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; формирование 
стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др.; 

• развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 
искусства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства;  

• формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни 
ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни; 



• развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению 
элементарных форм художественного ремесла. 
 

 
Основной формой организации процесса обучения изобразительному искусству является урок. Ведущей 
формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является 
практическая работа. Учащиеся, нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 
участвуют во фронтальной работе со всеми учащимися класса, а самостоятельно выполняют более 
облегченные варианты практической работы, используют  шаблоны. 
          Осуществляется поурочный контроль. 
          Ведущие приемы и методы обучения изобразительному искусству: практическая работа,  наблюдение, 
беседа, иллюстрация,  демонстрация, экскурсия. Наряду с вышеназванными ведущими методами 
используются и другие: сравнение, нахождение сходства и различия, выявление существенных признаков, 
классификация и дифференциация и др. 
          Использование натуральных объектов  природы , образцов декоративно-прикладного искусства, 
наглядных пособий, дидактических игр, игровых приёмов, занимательных упражнений необходимо для 
побуждения у учащихся интереса к изобразительному искусству. 
Основное содержание курса по изобразительному искусству во 2 классе направлено на воспитание 
учащихся. В процессе занятий по этому предмету осуществляется всестороннее развитие, обучение и 
воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, физическое.  
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Для обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного  
образования  в 3  классе отводится 35 часов, из расчёта 1 час в неделю. 
1 четверть 2четверть 3четверть 4 четверть Всего 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часа 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся: 

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 
• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 
• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 
• представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 
• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и 

инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного 
труда; 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 
(нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта существование 
различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 
деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 
общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  деятельности, 
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 
решения практических и творческих задач. 
Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной 
области и характеризуют  достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их 
применять в практической деятельности. 
Минимальный уровень: 



• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 
назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 
ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 
• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 
• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 
(вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 
соответствии с темой; 

• применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета 
изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 
некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 
действий. 

Достаточный уровень: 
• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
• знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 
• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 
• знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, 

линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 
• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы 

предмета и т.д.; 
• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 
• следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 
• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
• применение разнообразных способов лепки; 
• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 
• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 
как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 
 

Тематическое планирование 
 



№ 
п/п Разделы Количество 

часов 

1. 
Обучение композиционной деятельности                           
  

10 

2. 
Развитие у учащихся умений воспринимать и 
изображать форму предметов, пропорции и 
конструкцию                                                                     

11 

3. 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 
формирование умений передавать его в живописи           
                                                                      

11 

4. Обучение восприятию произведений искусства               
  

3 

 За год: 35 
ч. 

 

Основное содержание программы 
 

Раздел: «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 представлении. 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 (лепка, работу над 
аппликацией, рисование). 
Примерные задания. 
Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на березе. Весна"; 
"Деревня. Дома и деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки "Колобок": "Колобок лежит на 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). 
Раздел: «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 
на ветру флаг). 
Формирование элементарных представлении 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 аппликации. 
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: «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 
осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по 
представлению. 
Примерные задания 
Рисование с натуры трех пиров, 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-серчй), 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 в деревне летом". (Использование расширенных знаний учащихся о цвете, 
закрепление приемов получения светлых оттенков цвета при изображении кеба, земли, стволов деревьев). 
Развитие: «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: 
Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 
Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 
другие. 
Как художник изображает деревья в разные времена года. 
Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 
Примерный материал к урокам: 
Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая роща", И. Шишкин 
"Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Бродский 
"Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и ромашки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой 
"Ветка липы". 
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия Городца, Косова, 
Дымково, Хохломы, Каргополя. 
Речевой материал. 
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. 



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. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
часов, дата 
 

Дата 
проведения 

 1 четверть (9 часов)   

1 Лепка осеннего дерева 1  
2 Рисование по образцу и наблюдению 

«Деревья осенью. Дует ветер.»   
1  

3-4 Рисование на тему: «Осень. Птицы 
улетают.» 
Работа в цвете на тему: «Осень. Птицы 
улетают.» 

1 
1 

 

5 Аппликация «Бабочка» 1  

6 Составление узора в квадрате из листьев. 1  
7 Упражнение. Получение на палитре разных 

цветов краски из трех основных и окраска 
изображений. (яблоко, груша, лист дуба, 
слива)  

1  

8 Рисование с натуры или по представлению 
предметов, которые можно окрасить 
составленными цветами ( лист тополя, 
апельсин, цветок) 

1  

9 Раскрашивание нарисованных с натуры 
предметов (посуда). 

1  

1 2 четверть (7 часов) 
Упражнение. Получение на палитре разных 
оттенков зеленого цвета (светло – зеленый) 
и окраска изображений. (лист сирени) 
 

1  

2 Изображение осени осветлёнными 
красками 

1  

3 Рисунок. «Цвета одежды» Яркие цвета, 
нежные цвета. 

1  

4 Превращение пятна в изображение 1  

5 Рисование красками по сырой бумаге 1  
6 Лепка. «Человек стоит – идет – бежит». 1  

7 Рисование с натуры вылепленного 
человечка 

1  

 3 четверть (10 часов) 1  
1 Рисование на тему: «Дети лепят снеговика» 1  

2 Работа в цвете на тему: «Дети лепят 
снеговика» 

1  

3 Упражнение. Получение на палитре разных 
оттенков черного цвета (темно – серый, 
серый, светло - серый) и окраска 
изображений.(монеты) 

1  



4 Рисование по образцу и наблюдению. 
«Деревья зимой» 

1  

5 Лепка. «Лошадка из Каргополя» 1  
6 Рисование с натуры вылепленной игрушки. 

«Лошадка» 
1  

7 Аппликация. «Разная посуда» 1  
8 Рисование предметов «Предметы на столе» 1  
9 Рисование на тему «Деревья в лесу. Дом 

лесника.» 
1  

10 Работа в цвете на тему: «Деревья в лесу. Дом 
лесника.» 

1  

1 4 четверть (9 часов) 
Рисование элементов Косовской росписи 
(листья, бутоны, цветы) 

1  

2 Беседа по картинам к иллюстрациям к 
сказкам. Рисование по представлению 
«Сказочная птица» 

1  

3 Рисование на тему: «Скворечник на березе. 
Весна» 

1  

4 Работа в цвете на тему: «Скворечник на 
березе. Весна» 

1  

5 Аппликация «Закладка для книг» (узор из 
растительных форм) 

1  

6 Орнамент с помощью картофельного 
штампа 

1  

7 Рисование элементов Городецкой росписи 
(листья, бутоны, цветы) 

1  

8-9 Иллюстрирование сказки «Колобок» 
«Колобок лежит на окне» 
«Колобок катится по дорожке» 

2  

 
 

Методическое обеспечение 
       1. Учебник: «Изобразительное искусство». 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих 
адапт.основные общеобразоват.                         программы /М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018. 
2. «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебное пособие 
для учителя» И.А. Грошенков. - М.: Академия, 2002. – 208с. 
3. «Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы». В.Г. Перова. - М.: Просвещение. – 1983. – 
208с. 
4.  Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 классах». – М.: Просвещение, 
2006 
Материально – техническое обеспечение. 
Материалы для художественной деятельности: простые и цветные карандаши, ластики, альбомы. 
Муляжи фруктов, овощей, грибов, ягод. 
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
 
 

 



1 
 

 

 

 

Изобразительное искусство 



2 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России 

от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на 2019-2020 учебный год  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок 

с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» составляют 

предметную область «Искусство». 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

• Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

• Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Описание места учебного предмета 

Учебные предметы предметной области «Искусство»,  наряду с другими предметами основных 

образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 

образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 1 класса 

(вариант 1). 

Личностные результаты обучения  

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

• положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
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• понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

• адекватные представления о собственных возможностях;  

• осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

• проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической 

деятельности. 

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

• элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

• сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

• развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

к чувствам других людей. 

Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 
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уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс): 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

• применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 
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Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

• 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 и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Тематическое планирование 

 
 
№ Наименование раздела Количество часов 



7 
 

 Подготовительный период 3 

1. Обучение композиционной деятельности. 8 

3. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 
предметов, пропорции, конструкцию. 

10 

4. 

 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 
умений передавать его в живописи. 

9 

5. Обучение восприятию произведений искусства. 3 

Всего 33 

 
 

 
Содержание учебного предмета 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, отражающих направления 

освоения курса: «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». 

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 дополнительного класса и 

предполагает пропедевтическую и коррекционную работу, направленную на формирование 

познавательной деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе 

выполнения практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного класса 

получают первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке 

изобразительного искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства, правилах организации рабочего места, материалах и инструментах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, и правила их хранения.  

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений происходит в процессе 

освоения учебного материала по ниже указанным разделам программы.  
Календарно-тематическое планирование 

1 класс, 33 часа 

№№ 
тема урока кол-во 

уроков 
дата по 
плану 

 
1 четверть   

1  Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета осени. Аппликация 1 
 

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование 1 
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3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование 1 
 

4 Простые формы предметов. Сложные формы. Рисование 1 
 

5  Линия. Точка. Пятно. Рисование 1 
 

6 Изображаем лист сирени. Рисование 1 
 

7  Лепим лист сирени 1 
 

8  Лепим. Матрешка 1 
 

9  Рисуем куклу- неваляшку. 1 
 

 2 четверть  
 

10  Деревянный дом в деревне. Лепка 1 
 

11 Изобрази деревянный дом из бревен. Аппликация 1 
 

12  Аппликация «Рыбки в аквариуме» 1 
 

13  Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. Лепка 1 
 

14  Новогодняя елка. Флажки на веревке для елки. Рисование. Аппликация 1 
 

15 Лепим человека из пластилина. Голова, лицо человека 1 
 

16  Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. Изобрази зайку: слепи и нарисуй 1 
 

 3 четверть  
 

17 Рассматривание картин художников 1 
 

18  Пирамидка. Рыбка. Аппликация 1 
 

19  Ваза с цветами. Аппликация 1 
 

20  Колобок. Нарисуй картинку 1 
 

21  Дома в городе. Аппликация 1 
 

22  Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка 1 
 

23  Многоэтажный дом. Аппликация 1 
 

24 Весна пришла. Яркое солнце. Составить рассказ 1 
 

25  Весна. Почки на деревьях. Рисование 1 
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 4 четверть  
 

26  Весна пришла. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет кораблик.Рисование 1 
 

27  Цветок. Ветка акации с листьями. Рисование 1 
 

28  Что украшают узором? Аппликация. Коврик для куклы. Узор в полосе. 

Аппликация 
1 

 

29  Весна. Праздник. Хоровод. Сделай аппликацию и дорисуй ее 1 
 

30  Изобрази дом в деревне. Деревья рядом с домом. Рисование 1 
 

31  Грибы. Грибы на пеньке. Аппликация 1 
 

32  Придумай свой рисунок.  (Учитывай понятия: наверху, внизу.) 

Рисование. Наверху облака. Внизу цветы. Рисование 
1 

 

33 Придумай свой рисунок (Учитывай понятия: «над», «под», «посередине», 

«в центре».) 
1 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Систематическое изучение содержания курса на I-ом этапе обучения по предмету 

«Изобразительное искусство» обеспечивается на основе использования одноименных 

учебников «Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), 

выпускаемых издательством «Просвещение». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, лепке, художественном конструировании); 

овладение понятиями и представлениями по изучаемым темам, тематической и 

терминологической лексикой, используемой при изобразительной деятельности и обсуждении 

предметов искусства и народного творчества. 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 1 классе 
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Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; правильно держать 

инструменты (карандашами, кистью, красками, трафаретом) и пользоваться ими; правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе (парте). 

Технические навыки изобразительной деятельности: 

• овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, отщипывать кусок 

от целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, сплющивать, размазывать, оттягивать 

пластический материал во время работы с ним; примазывать части пластилина при 

составлении целого объемного изображения. 

• овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь складывать целое 

изображение из его деталей без фиксации на плоскости листа; совмещать аппликационное 

изображение объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на 

плоскости листа; составлять по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации 

на плоскости листа. 

• овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с ножницами 

(резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям), раскладывать детали 

аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями, наклеивать детали аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея, выполнять аппликацию, применяя технику обрывания. 

• овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): рисовать по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу, проводить разнохарактерные линии (прямая, волнистая, ломаная, спираль, 

замкнутая), рисовать предметы несложной формы с использованием этих линий; 

удерживать карандаш, фломастер, в руке под определённым наклоном к плоскости 

поверхности листа, освоить технику правильного положения карандаша, фломастера в руке 

при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм (по образцу) 

• овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание массы. 

• овладение действиям с шаблонами и трафаретами 

Композиционная деятельность: знать и применять элементарные приемы композиции на 

плоскости и в пространстве; соотносить изображаемый предмет с параметрами листа; 

устанавливать на изобразительной поверхности пространственные отношения; применять 

выразительные средства композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое); применять приемы и правила композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 
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Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции: усвоить 

понятия«предмет», «форма», «часть», «узор»; иметь представление о существовании 

разнообразных форм предметного мира, о сходстве и различии форм; знать геометрические 

фигуры; с помощью учителя и самостоятельно проводить обследование предметов, выделять их 

внешние признаки и свойства; соотносить формы предметов с геометрическими фигурами; 

передавать пропорции предметов; уметь практически применять приемы и способы передачи 

графических образов в лепке, аппликации, рисунке, узоре.    

Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи: узнавать 

и различать цвета спектра; уметь работать кистью и красками; проявлять эмоции при 

восприятии цвета; передавать с помощью цвета эмоциональное состояние (радость, грусть); на 

практике применять различные цвета для передачи графических образов в рисовании, 

аппликации.   

Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

по теме; знать имена 3-4 известных художников; знать о материалах, которые используют 

художники при создании своих произведений; иметь элементарные представления о том, как и 

для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства; участвовать в 

обсуждении содержания художественных произведений (репродукции с картины художника, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства). 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 2 КЛАСС 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года 
№576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

 Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 
культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;  
формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 
аппликации, лепке;  
развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 
жизни. 

 
Задачи: 

-развитие эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений 
окружающей действительности в процессе их познания; 
- формирование интереса к изобразительному искусству, потребности к изображению 
воспринимаемой действительности, желание овладеть приемами изображения в разных 
видах изобразительной деятельности; 
-обучение изобразительному искусству 
-развитие обучающихся с интеллектуальными нарушениями с учетом их трудностей и 
возможностей в рамках обучения изобразительному искусству. 

Общая характеристика учебного предмета 
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В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 
художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 
ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются 
его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом «Музыка» 
составляют предметную область «Искусство». 

Описание места учебного предмета 
Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальных нарушений), всего на изучение  предмета 
«Изобразительное искусство» отведено по 1 часу в неделю для 2 класса, что составляет 35 
часа за учебный год. 
 
1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

9часов 7 часов 10часов 9 часов 

Планируемые  результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 
изобразительному искусству: 
положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 
реакции «красиво» или «некрасиво»;  
адекватные представления о собственных возможностях;  
осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 
самооценке; 
умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 
деятельности «нравится» или «не нравится» 
проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 
привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 
деятельности; 
установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 
изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
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развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 
предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс): 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой;  
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
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знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради;  
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 и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы во 2  классе представлено в десяти блоках, отражающих 
направления освоения курса: 
«Вспомним лето красное. Здравствуй, золотая осень!»; 
«Что нужно знать о цвете и изображении в картине?»; 
«Человек. Как ты его видишь? Фигура человека в движении»; 
«Наступила красавица – зима. Зимние игры и праздники»; 
«Дымковская игрушка. Кто и как ее делает?»; 
«Птицы в природе и в изображении в лепке и аппликации»; 
«Форма разных предметов. Рассматривай, любуйся»; 
«Красивые разные цветы»; 
«Праздники 1 мая и 9 мая. Открытки к праздникам весны». 

 
Календарно – тематическое планирование 

 
№ Раздел, тема Количество 

часов  
Дата  

 1 четверть (9 часов)   
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1 «Что я видел летом?» Беседа по картинам 1  
2 «Веточка вишни». Нарисуй. Слепи. 1  
3 «Грибы (съедобные и несъедобные)». Нарисуй. Слепи. 1  
4 Деревья. Береза и дуб летом и осенью. 1  
5 Аппликация. Ель и сосна. Беседа по картинам. 1  
6 «Цвет. Краски гуашь и акварель в сравнении. Беседа по 

картинам. 
1  

7 «Белые уточки на реке» 1  
8 «Небо, море, облака, цветы». Нарисуй. 1  
9 Рисование листьев несложной формы по трафарету и 

самостоятельно. 
1  

 2 четверть (7 часов)   
1 Беседа по картинам художников. Нарисуй «Ясный день» 1  
2 «Пасмурный день» 1  
3 Беседа по картинам. «Фрукты на столе» 1  
4 Беседа по картинам. «Овощи на столе» 1  
5 «Люди в одежде разного цвета» 1  
6 «Человек в движении» Слепи и нарисуй. 1  
7 «Пляшущие возле елки дети» Аппликация. 1  
 3 четверть (10 часов)   
1 «Домики» Нарисуй. 1  
2 «Снеговик». Лепка. Беседа по картинам. 1  
3 Панорама «В лесу зимой». Беседа по картинам. 1  
4 «Веселый Петрушка». Аппликация. 1  
5 Нарисуй портрет мамы. 1  
6-7 Собака. Слепи и нарисуй. 1  
8-9 Кошка. Слепи и нарисуй. 1  
10 Дымковская игрушка. «Барыня». Лепка. 1  
 4 четверть (9 часов)   
1 Дымковская игрушка. «Барыня». Раскрашивание. 1  
2 Птица зарянка. Слепи и нарисуй. 1  
3 Аппликация «Весна. Скворцы прилетели» 1  
4 Беседа по картинам. «Бутылки, вазы, вазы, кружки разной 

формы». Аппликация. 
1  

5 «Посуда и ваза на столе». Рисунок. 1  
6 «Ваза с цветами». Рисунок. Беседа по картинам. 1  
7 Открытка к празднику. 1  
8 Рисунок по описанию «В парке весной» 1  
9 Контрольное задание «Вспоминай, изображай, любуйся!» 1  

 

Материально – техническое обеспечение. 
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• М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство. 2 класс», учебник для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018г.  

• И.А. Грошенков «Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы» Москва 
«Просвещение»1970 

• И,А.Грошенков «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 
школе 8 вида» Москва , Академия, 2002 

• И.А. Грошенков «Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе 
Москва, «Просвещение» 1993 

• Т.Н.Головина «Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной 
школе» Москва. Педагогика. 1974 

 

Планируемые  результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 
изобразительному искусству: 
положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 
понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 
реакции «красиво» или «некрасиво»;  
адекватные представления о собственных возможностях;  
осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 
самооценке; 
умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой творческой 
деятельности «нравится» или «не нравится» 
проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 
привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 
деятельности; 
установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 
изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности;  
сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 
чувствам других людей. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 
предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа обучения (IV класс): 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой;  
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
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знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 
формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради;  
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 и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 
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