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1. Пояснительная записка 

При разработке программы были использованы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предмет "Изобразительное искусство" имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. Настоящая программа обучения умственно 

отсталых детей школьного возраста изобразительному искусству составлена с учетом 

особенностей их интеллектуального и физического развития, эмоционально-волевой 

сферы. В ней учитывается своеобразие формирования изобразительной деятельности 

умственно отсталых детей, опыт обучения этому предмету.  

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству 

детей с умственной отсталостью являются:  

1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения 

объектов и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к 

окружающему миру, к людям, к самому себе. 

2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование 

компонентов деятельности воображения (зрительного опыта в форме достаточно полных, 

точных и отчетливых образов-представлений и механизмов процесса воображения). Для 

достижения этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам 

художественной грамоты с привлечением образцов художественно-изобразительного 

искусства известных мастеров, при широком использовании разных видов работ, с 

привлечением разнообразных художественных материалов и технических средств, при 

создании адекватных педагогических условий.  

3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально 

значимому труду, умению работать коллективно.  

4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе.  

5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей 

в связи с глубиной и тяжестью дефекта). 

Цель программы в данном курсе изобразительного искусства сформулирована как 

линия развития личности ученика средствами предмета: – использование изобразительной 

деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на формирование личности 

ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы и коррекция 

недостатков развития обучающихся с ограниченными возможностями 

В соответствии с этой целью определены задачи: 

коррекционно-развивающая: 

-корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами; 

-развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность 

сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

-улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 
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образовательная: 

-формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

-развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно- 

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

-расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь; 

воспитательная: 

-воспитывать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому 

воспитанию. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, 

а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, воли, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Программа составлена с учетом уровня обученности школьников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 

коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать 

у детей необходимые навыки. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенного ввода нового. 

 

                          2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая 

создана на основе ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие 

социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

2.1. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
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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. 

2.2. Предметные результаты 
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. 

Программа 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 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 т.д.; 
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 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 инструкций 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; 
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 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.  

                    

                                           3. Содержание учебного предмета  
Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Искусство» предметной 

области «Изобразительное искусство», определено ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и приведено в следующей 

таблице.  
 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня 

зрения. Во время работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит 

хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на 

рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать 

такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Рисованию с натуры 

обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: определение 

его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие 

у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с отдельными образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. Во время занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Задания по декоративному рисованию имеют определенную последовательность: 

составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, 

самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически 

сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет 

коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. 

Класс 

Кол-во часов 

1 доп. 1 2 3 4 5 

В неделю 2 1 1 1 1 2 

За год 66 33 34 34 34 68 

всего 269 
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Уроки рисования на темы тесно связываются с уроками рисования с натуры. Умения 

и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 

рисования, решаются значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Учащимся предлагается определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной 

передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные 

объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать 

подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки, 

репродукции картин. 

Рисование по образцу. 

Копирование фигур также представляет собой эффективный инструмент для 

исследования зрительно - пространственных синтезов и построения целостного образа. 

Одним из методов, с помощью которого можно развивать зрительно-пространственные 

функции ребенка, является копирование плоскостных фигур и трехмерных 

изображений.  Для этого можно использовать прием детальной отработки приема 

рисования, в процессе которого педагог контролирует правильность выполнения 

рисовального движения, повторяя его либо параллельно с обучающимся, либо вместе с ним, 

но на отдельном листочке. 

Беседы об искусстве. В 1 доп. -5 классах для бесед выделяются специальные уроки. 

На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-

прикладного искусства. Большое внимание уделяется выработке у учащихся умения 

определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

тех средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, 

расположение предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Для этого учитель ставит 

вопросы, вместе с детьми составляет план рассказа по картине, дает образец описания 

картины. 

 

Тематическое планирование 

 

№  Виды работы классы 

1 доп 1 2 3 4 5 

1.  Рисование с натуры 2 2 2 5 5 10 

2.  Декоративное 

рисование 

5 8 8 5 5 8 

3.  Рисование на темы 33 10 10 20 16 34 

4.  Рисование по образцу 28 14 12 12 6 12 

5.    Беседы об искусстве - - 2 2 2 4 

 Итого 68 33 34 34 34 68 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Учебно-методическая литература 
1. Кузнецова Л.А. «Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для спец. 

(коррекц.) образ. учрежд. VIII вида» С-Петербург, филиал изд-ва «Просвещение» 2010 

2. Кузнецова Л.А. «Рабочая тетрадь № 1 к учебнику «Ручной труд» для 1 класса. 

спец. (коррекц.) образ. учрежд. VIII вида» С-Петербург, филиал изд-ва «Просвещение» 

2008 

3. Грошенков И.А. «Уроки рисования в 1 – VI классах вспомогательной школы», 

М., «Просвещение» 1975 

4. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988. 
5. Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 
6. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1–8 классы. – М.: 

Просвещение, 2003. 
7. Сокольникова, Н. М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: 

Титул, 1998. 
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