
Аннотация к рабочей программе «Изобразительная деятельность» 

 

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 2), на основе АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2 вариант 

ГКОУ «Школа-интернат №95»  и в соответствии с учебным планом ОУ на 2021-2022 

учебный год.  

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками и т. д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

 Общая характеристика учебного предмета: формирование элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные 

действия с инструментами и материалами в изобразительной деятельности; 

 Задачи и направления рабочей программы: 

— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

— развитие планирования и контроля деятельности; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
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Учебный курс «Изобразительная деятельность» входит в образовательную область 

«Искусство» коррекционно-развивающие занятия варианта 2, примерной основной 

образовательной программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. Развитие изобразительной деятельности.  

2. Развитие графической деятельности через практическую деятельность. 

3 Формирование и развитие графических навыков. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

предметно-практической деятельности у детей. При составлении индивидуальных планов 

для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, 

особенностей его развития и поставленных коррекционных задач.  

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 

2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно 

уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках изобразительной деятельности очень разнообразны, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной 

умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-двигательной 

координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах 

изобразительной деятельности детей с умеренной умственной отсталостью, требуют 

проведение игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушении. На эти 

работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный 

этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания 

предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей 

осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной деятельности, и 

дидактических играх. 

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» включает: 

3 раздела: 

1. Лепка (объемная форма простых предметов). 

2. Аппликация (плоскостная форма простых предметов). 

3. Рисование (графическое изображение простого предмета). 

 

3 направления: 

1. Предметное изображение (лепка, аппликация, рисование) простых форм, состоящих из 

2 и из 3-х частей (геометрические элементы, фигуры). 

2.Декоративные изображения с элементами народной росписи. 



3. Элементы сюжетного изображения (сезонные, праздничные, композиционные, 

конструктивные) в разных техниках(в рисовании: традиционной (кистью, карандашом, 

фломастером), кляксография, трафаретные отпечатки, рисунок паролоном, рисунок 

мелками, рисование на мокрой бумаге; в лепке: скульптурно-пластичный, формовый 

(обмазывание пластилином готовой формы), лепка из соленого теста, аппликация: 

плоскостная из бумаги, ткани, салфеток и объемная: из природного материала, ткани, 

поролон). 

Программа по изобразительной деятельности реализуется поэтапно, в связи с этим как 

содержание направлений, так и порядок разделов (лепка, аппликация, рисование) 

необходимо соблюдать в течение всего периода обучения детей. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. 

Для обучающихся 2 группы реализация программы показана в групповой и 

индивидуальной форме обучения (в рамках 1 и 2 направлений). Для обучающихся 3 

группы реализация программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения (в 

рамках 1 и 2 направлений). 

Структура занятий может варьироваться и состоять из1-2-3 основных разделов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии):  

- проявляют интерес к изобразительным средствам, используя предметно-орудийные 

действия с простыми предметами, 

 - выполняют элементарную инструкцию доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используя приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки и т.п. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 

Личностные: 

- проявление эмоций, умение презентовать в доступной форме свою продукцию 

сверстникам и учителю, 

- выражение положительного отношения к совместной изобразительной деятельности 

в кругу сверстников.  

Предметные: 

- умение работать по образцу; передавать изобразительными средствами (в лепке, в 

аппликации, в рисовании) форму предмета; 

- умение работать по представлению, объединяя изображенные предметы единой 

тематикой; 

 -умение создавать простые сюжеты из элементов изобразительной деятельности по 

замыслу на основе жизненного опыта; 

 - умение соотносить объемное/плоскостное и графическое изображение формы предмета 

с реальными предметами в практической деятельности; 

- умение ориентироваться на плоскости и на листе бумаги (середина, верх-низ, слева-

справа);  

- умение передавать в изобразительной деятельности основные свойства и отношения 

предметов (форма -круглый, овальный; цвет- белый, серый. красный, оранжевый, 

коричневый, черный; размер- большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения- вверху, внизу, слева, справа); фигуры (человека, птиц и 

животных); простые сюжетные композиции (сезонные, праздничные, композиционные, 

конструктивные);  

- давать оценку своей работе и работам сверстников; 

- участвовать в создании коллективных работ. 

 



Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения в процессе выполнения заданий по 

изобразительной деятельности,  

- проявление эмоций и положительно взаимодействовать со сверстниками в процессе 

продуктивных видов деятельности.  

Предметные:  

- умение работать совместно и по образцу; передавать изобразительными средствами (в 

лепке, в аппликации, в рисовании) основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет- белый, красный, коричневый, черный; размер- большой, 

маленький, длинный, короткий; пространственные отношения- вверху, внизу; 

- умение ориентироваться на плоскости и на листе бумаги для создания продукта 

изобразительной деятельности; использовать специфические предметно-орудийные 

действия в изобразительных видах деятельности; 

- умение передавать в изобразительной деятельности простые геометрические элементы 

(круг, квадрат); фигуры (человека); простые сюжетные композиции (сезонные, 

праздничные). 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа): 

Личностные: 

- проявление положительного отношения к изобразительной деятельности и 

совместным действиям при выполнении заданий; 

- положительное взаимодействие со знакомыми людьми в ситуации продуктивных 

действий с простыми предметами. 

Предметные:  

 - умение изучать предмет доступным способом обследования (ощупывание, касание, 

обведение пальцем, поглаживание, перекладывание из руки в руку и т.д.); 

 - умение удерживать, по возможности, использовать средства изобразительной 

деятельности (мел, фломастер, пластилин, элемент аппликации) в процессе совместных 

действий. 

Базовые учебные действия: 

- пользуются изобразительными средствами и приспособлениями в процессе выполнения 

работ, 

- выполняют элементарную инструкцию доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используют приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки, 

 - готовят рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности (лепкой, аппликацией, рисованием) (для 1-2 группы), 

- участвуют в выполнении коллективных работ. 

 - дают элементарную эстетическую оценку своих работ и работ сверстников (красиво - 

некрасиво).  

 


