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Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Адаптированной основной образовательной 

программы     для    учащихся    с         интеллектуальными    нарушениями МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Цель образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Коррекционные цели и задачи учебного предмета «Рисование»: 

  воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

воспитание интереса к знаниям изобразительной деятельностью; 

развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

  развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

  формирование практических умений в разных видах художественно- 

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

  воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

  формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие пространственных представлений и ориентации; 
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3. развитие основных мыслительных операций; 

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6. обогащение словаря. 

 
 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» реализуется в 2-4 классах 

через обязательную часть учебного плана 

Программа рассчитана на 102 часа (34 часа в год, 1 час в неделю – 1 классы, 34 часа 

в год, 1 час в неделю – 3 классы, 34 часа в год, 1 час в неделю – 4 классы). 

 
Срок реализации программы – 3 года. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 

Личностные результаты обучения 

в связи с усвоением учебной программы по изобразительному искусству: 

положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции («красиво» / «некрасиво»); 

оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств 

объектов и явлений окружающего мира, а также отражению собственных 

впечатлений с помощью изобразительной деятельности; 

умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» / «не нравится»); 

развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от 

восприятия красоты окружающей действительности; 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 
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элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности. 

 
Предметные результаты обучения 

Посредством занятий изобразительной деятельностью обучающиеся достигают следующих 

результатов: 

- развитие представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками изобразительной 

деятельности; 

- формирование понятий и представлений по изучаемым темам, овладение 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изобразительной 

деятельности и обсуждении предметов искусства и народного творчества. 

 
Требования к умениям и навыкам к концу обучения во 2 классе 

Обучающиеся должны знать: 

 элементарные сведения о работе художника, скульптора, декоратора, полученные во 

2 классе; 

 основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе 

бумаги, расположенном горизонтально или вертикально; 

 характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, 

аппликации; 

 правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности; 

 приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами; 

 речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной деятельности 

во 2 классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их частей, 

характеристика свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и отдельных 

элементов, названия материалов, инструментов и описание действий с ними). 
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Обучающиеся должны уметь: 

 наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального мира, 

рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

 передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную 

деятельность (в лепке, рисунке, аппликации); 

 организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей изобразительной 

деятельности; 

 ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, 

передающими пространственное расположение объектов на изобразительной 

поверхности; 

 проводить прямые и волнистые линии карандашом (фломастером, мелком, кистью) в 

заданном направлении, не поворачивая листа; рисовать сразу кистью или 

фломастером; рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной 

формы; использовать в работе шаблоны и заготовки по заданию учителя; 

 повторять и воспроизводить действия учителя при работе над аппликацией, лепке, 

рисовании; 

 изображать знакомые предметы с помощью шаблонов, по точкам и самостоятельно; 

 изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая отличительные 

признаки, учитывая строение; 

 передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке; 

 различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с гуашью), 

получая составные цвета; 

 выполнять работу с опорой на определённую последовательность действий (под 

руководством учителя или по заданиям, предложенным в учебнике); 

 действовать самостоятельно при выполнении знакомых операций и по аналогии; 

 выполнять узоры в полосе, круге, передавая ритм повторением и чередованием форм 

и цвета; 

 передавать основные смысловые связи в рисунке на заданную тему или по рассказу- 

описанию; 

 узнавать в иллюстрациях и репродукциях картин знакомых персонажей, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к изображённым сюжетам в рисунке, 

аппликации, скульптуре. 
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3 КЛАСС 
 

Личностные результаты обучения: 

- положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

- понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции («красиво» / «некрасиво»); 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

- осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне школы, семьи); 

- бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности; 

оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств объектов 

и явлений окружающего мира, а также отражению собственных впечатлений с помощью 

изобразительной деятельности; 

- осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

- стремление к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; 

- умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» / «не нравится»); 

- развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от 

восприятия красоты окружающей действительности; 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

- проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

- стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- установка на безопасный труд; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, аккуратности и 

экономному расходованию материалов, используемых в изобразительной деятельности; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

- установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

- о работе художника, скульптора, декоратора; 

- основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе 

бумаги, расположенном горизонтально или вертикально; 

характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации; 

правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности; 

- приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами; 

части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, тела 

человека; 

- некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Городец и др.; 

- приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи; 

- о существующем в природе явлении осевой симметрии; 

- речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной деятельности в 3 

классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их частей, характеристика 

свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и отдельных элементов, названия 

материалов, инструментов и описание действий с ними). 

Учащиеся должны уметь: 

- наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального мира, 

рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную деятельность 

(в лепке, рисунке, аппликации); 

- организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей изобразительной 

деятельности; 

- ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, передающими 

пространственное расположение объектов на изобразительной поверхности; 

- изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая отличительные 

признаки, учитывая строение; 

- передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке; 

- различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с гуашью), получая 

составные цвета; 
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- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции; 

- находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; исправлять 

свой рисунок, пользуясь ластиком; 

- достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием 

формы и цвета его элементов; 

- изображать элементы городецкой росписи; 

- соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа форма?); 

- владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением 

белил); 

- рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображённого времени года. 

 
 

4 КЛАСС 
 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, художественную культуру России; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, 

в том числе наследию в области изобразительного искусства других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире средствами изобразительного искусства; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках рисования; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках рисования; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках рисования; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

изобразительного искусства; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

изобразительного искусства; 
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9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

Предметные результаты. 

При освоении учебного предмета «Рисование» предметной области «Искусство» 

обучающиеся 4 класса с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

должны достигать следующих предметных результатов: 

1) формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач; 

2) развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности; 

3) воспитание потребности в художественном творчестве. 

Обучающиеся должны знать: 

материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искусства; 

способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

  названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из 

жизни); 

  названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, 

Городец); 

явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе 

Обучающиеся должны уметь: 

  рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять части, 

видеть пропорции); 

рисовать по памяти после проведённых наблюдений; 

выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

  сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в его 

композиции; 

осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

 закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 

  рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с краской 

и кистью; 

в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

2 КЛАСС 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «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». 

1. Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное и 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со 

словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 

протяжённость, подчёркивающие размер предметов. 

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Вырезание силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. 

Составление узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его элементов. 

Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов 

очерёдности. 

2. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью опорных 

точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также 

вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно использование 

приёма дорисовывания). 

Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приёма «дорисовывание изображения». 
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Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 

способов изображения различных деревьев: береза, ель, сосна. Формирование 

представления и развитие умения изображать человека в статической позе: человек стоит. 

Развитие умения рисовать жилые дома городского типа (с использованием приёма 

сравнения). 

3. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в живописи 

Обучение приёмам составления зелёного, оранжевого, фиолетового, коричневого 

цветов в работе с акварелью. Совершенствование умений узнавать и называть локальный 

цвет предмета. 

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 

Обучение приёмам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 

покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, и т.д.). Закрепление 

приёма работы с акварелью «примакивание». 

4. Обучение восприятию произведений искусства 

Беседа по плану: 

1. Кто написал картину? 

2. Что изображено на картине? 

3. Нравится ли вам картина? Объясни почему. 

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина? 

Для демонстрации рекомендуется использовать произведения живописи и 

книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к 

сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию учащихся 

(по выбору учителя). 

 
Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. Практическая 

изобразительная деятельность обучающихся по обработке и оформлению собственных 

работ может осуществляться также и во внеурочное время. 

 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование. 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 
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- выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин 

художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно- 

прикладного искусства. 

 

3 КЛАСС 
 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «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». 

Обучение композиционной деятельности 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости 

от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление 

умения соотносить размер рисунка и величину листа бумаги. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, 

рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от. 

Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние – ниже, дальние – выше; использовать приём 

загораживания одних предметов другими. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе 

(в вертикальном и горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм в 

полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную 

деятельность (лепку, работу над аппликацией, рисование). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; 

использование в этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах 

работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 
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Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: 

круг, овал, квадрат и др. 

Формирование представления о строении тела животных и способах изображения 

некоторых животных в лепке и аппликации с опорой на образы дымковских игрушек: 

«Лошадка», «Гусь» и др. 

Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и 

неодушевлённых предметов: человек идёт, бежит; дерево на ветру. 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. Знакомство с осевой симметрией: изображения насекомых (бабочки, стрекозы, 

жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли). Знакомство с элементами декора 

городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в квадрате с 

использованием элементов городецкой росписи. Обучение приёму составления узора в 

квадрате с учётом центральной симметрии в аппликации. 

 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках, работа над понятиями 

«основные» («главные») цвета — красный, синий, жёлтый и «составные» цвета — 

зелёный, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др. 

Развитие технических навыков работы с красками. 

Закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре. 

Обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в 

краску белил). Получение голубой, розовой, светло-зелёной, серой, светло-коричневой 

красок. Использование осветлённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

 
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: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить? 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 
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4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? Произведения 

декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, 

Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя. 

Примерные темы 1-й четверти 

1. Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего изображения. Беседа 

на заданную тему 

2. Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование 

3. Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование 

4. Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование 

5. Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета с силуэтом бабочки 

6. Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из кусочков цветной 

бумаги, из гофрированной бумаги). Бабочка из гофрированной бумаги. Аппликация. 

Работа с бумагой и клеем 

7. Одежда ярких и нежных цветов. Рисование 

8. Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна 

9. Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. Изобразить акварельными 

красками по сырой бумаге небо, радугу, 

листья, цветок. 

 
 

Примерные темы 2-й четверти 

10. Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание 

11. Зимние игры детей. Лепка из пластилина 

12. Рисование выполненной лепки 

13. Дети лепят снеговиков. Рисунок 

14. Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и черной гуашью 

15. Рисование угольком. Зима 

16. Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки 

 
 

Примерные темы 3-й четверти 

17. Лошадка везет из леса сухие ветки, дрова. Рисунок 

18. Натюрморт: кружка, яблоко, груша 

19. Деревья в лесу. Домик лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по описанию 

20. Элементы косовской росписи. Рисование 

21. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской 

росписью 
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22. Украшение силуэта предмета орнаментом. Орнамент в круге. Рисование. 

23. Сказочная птица. Рисование 

24. Сказочная птица. Рисование. Украшение узором рамки для рисунка 

25. Встречай птиц – вешай скворечники! Лепка, рисунок 

26. Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. Рисование 

 
 

Примерные темы 4-й четверти 

27. Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов посуды с 

орнаментом. Рисование элементов узора 

28. Украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, чашки, тарелки). 

Аппликация 

29. Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к празднику Пасхи. 

Рисование. Беседа на тему 

30. Беседа на заданную тему «Городецкая роспись». Элементы городецкой росписи. 

Рисование 

31. Кухонная доска. Рисование. Украшение силуэта доски городецкой росписью 

32. Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказке, зачем нужна 

иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки «Колобок» 

33. Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне. Укрась ставни городецкой 

росписью. Раскрась рисунок красками гуашь 

34. Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами. 

«Летом за грибами!». Лепка. Рисование. Завершающее задание 

 
 

Работа по развитию речи учащихся в связи с освоением содержания предмета 

Новые слова, словосочетания: 

художник, природа, красота; белила, палитра; ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); 

придумывать; 

идёт, 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. 
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Новые фразы: 

Приготовь рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. 

Работай кончиком кисти, вот так. 

Помой кисточку в воде. 

В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал. 

Сначала нарисую ствол, потом ветки. 

Машина загораживает дом. 

 

 
4 КЛАСС 
 

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, 

задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым пейзажем 

на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения домов деревенского 

типа и деревьев, разных по величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с 

использованием симметричного расположения её частей (элементов), позволяющему 

достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: избушка на 

курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, 

похожими на руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в стакане» 

(композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это - Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне домов и 

деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); «Деревья осенью. Дует 

ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем лесу. 3айки в лесу. Следы на снегу» 

(пейзаж с двумя-тремя планами); «Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у ёлки 

(возможно сочетание с аппликацией). 
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Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в квадрате 

(элементы узора - листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в узоре, учёт явления 

центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего петуха» (по 

образцу); «Избушка Бабы-яги» (барельеф на пластине или на картоне; пластилин); 

«Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей головы и лица на пластину; 

пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, цветная 

бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов другими.) 

Коллективная работа с помощью педагога. 

Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица» (Используются заготовленные 

учителем части этих объектов из цветной бумаги, жёлтый, светло-фиолетовый или 

сиреневый фон). 

 
Развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, правильно 

передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 

(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и 

«узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в динамике 

(человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с изобразительными возможностями 

детей, с использованием помощи со стороны педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы человека, 

черты лица. 

Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры 

животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи посуды. 

Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, «примакивания». 
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3акрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические и стилизованные формы растительного и животного мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по образцу 

каргопольской игрушки); «3айка», «Котик», «Петушок» и др. (по выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», «Божья 

коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) (наложение 

вылепленных из пластилина  частей на  нарисованный на  картоне  контур насекомого). 

«Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», «Голова мужчины» (по 

выбору учащихся). 

Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в круге и овале 

из вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и маленьких кругов, силуэтов 

цветов, листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, сложенной вдвое или гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» (из кругов и 

овалов, вырезанных учащимися из цветной бумаги). Дорисовывание глаз, носа и других 

элементов выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого 

изображения берёзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы ствола, веток, 

кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой формы в 

осенней окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и раскрашивание их в технике 

«по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы над 

аппликацией над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием фломастерами 

или гуашью выполненного рисунка «Чебурашка», «Неваляшка» или «Мишка» (по выбору 

учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после выполнения 

лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды (карандаш). 

Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», 

«Кувшин», «Чайник», «Машинка - игрушка» (простой карандаш) (по выбору учащихся). 
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Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи 

3акрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и кистью. 

Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или разведения 

краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения некоторых 

оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный и т. п.). 

Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в сюжетных 

рисунках, в декоративном рисовании. 

Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой бумаге 

(«по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками - при изображении 

солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с 

помощью учителя). 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не выходя за его 

пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после наблюдения): 

«Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью,  восковыми мелками). 

«Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге). «Сказочные цветы». 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) элементов 

росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек 

(«Чебурашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

 
 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) представлений о работе художников и скульпторов, о мастерах народных 

промыслов. Беседы на темы: 

1. Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, пастель, сангина, 

карандаши, тушь и др.). 
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2. Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

группа из нескольких фигур статуэтка). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. 

Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. Фирсова и 

др. (по выбору учителя). 

Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. (по 

выбору учителя). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: Хохломы, Городца, Дымково. 

 
 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

 искусство, красота; художник, картина, натура; пейзаж, натюрморт, портрет; 

картина о жизни (сюжет); пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

 скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, статуя, бюст, скульптурная 

группа из нескольких фигур, статуэтка; форма, размер, цвет; 

 радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

 смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

 рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кончиком (корпусом) кисти; 

 рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

 красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый мастер, 

русский народный узор, народное искусство, каргопольские, дымковские игрушки, узоры 

Гжели. 

Новые фразы: 

 Рисуй с натуры, Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его видишь. 

 Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы было красиво (рисунок в центре 

листа, не большой и не маленький). 

 Рисуй по памяти (как запомнил). 

 Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

 Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с натуры (по 

памяти). 

 Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, портрет). 

 Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т.п. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ ТЕМА 

1. Вспомним лето. Ветка с вишнями. Рисование и лепка 

2. Рисунок. Съедобные грибы 

3. Лепка. Корзина с разными съедобными грибами 

4. Беседа о художниках и их картинах 

5. Фон темный, светлый. Рисунок зайца 

6. Краски: гуашь и акварель. Рисунок. Листок дерева 

7. Рисование фона. Небо. Акварель 

8. Главные и составные цвета. Рисунок. Туча 

9. Рисунок. Фрукты на столе 

10. Рисование фигуры человека по шаблону 

11. Беседа о художниках и их картинах. Лепка человека 

12. Рисунок. «Мама в новом платье» 

13. Лепка. Снеговик. Рисунок. «Снеговики во дворе» 

14. Панорама «В лесу зимой». Работа с бумагой и ножницами. Аппликация и 
рисунок 

15. Рисунок. Петрушка 

16. Аппликация «Хоровод» 

17. Разные породы собак. Лепка «Собака 

18. Рисунок «Собака» 

19. Разные породы кошек. Лепка «Кошка» 

20. Рисунок «Кошка» 

21. Аппликация «Мишка» 

22. Дымковская игрушка. Лепим «Барыню» 

23. Рисунок «Птичка- зарянка» 

24. Аппликация «Скворечник на березе» 

25. Аппликация «Ваза» 

26. Рисунок. «Ваза» 

27. Цветы в работах известных художников 

28. Рисунок «Подснежник» 

29. Аппликация. «Подснежник» 

30. Рисунок «Ваза с цветами» 

31. Аппликация «Ваза с цветами» 

32. Рисунок «Кактус» 

33. Открытки к праздникам весны. 

34. Рисунок по описанию «В парке весной» 
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3 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 

1. Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего 

изображения. Беседа 
2. Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование 

3. Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование 

4. Бабочка. Бабочка и цветы. 

5. Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием трафарета 

6. Бабочка. Аппликация. Работа с бумагой и клеем 

7. Одежда ярких и нежных цветов. 

8. Рисование акварельной краской, начиная с цветового пятна 

9. Небо, радуга, листья, цветок акварельными красками по сырой бумаге 

10. Чего не хватает? Человек стоит, идет, бежит. Рисование, дорисовывание 

11. Зимние игры детей. Лепка из пластилина 

12. Рисование выполненной лепки 

13. Дети лепят снеговиков 

14. Деревья зимой в лесу (лыжник). 

15. Рисование угольком. Зима 

16. Лошадка из Каргополя. Лепка 

17. Лошадка везет из леса дрова 

18. Натюрморт: кружка, яблоко, груша 

19. Деревья в лесу. Домик лесника. 

20. Элементы косовской росписи. Рисование 

21. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка (косовская роспись). 

22. Орнамент в круге 

23. Сказочная птица. Рисование 

24. Сказочная птица. Украшение узором рамки для рисунка 

25. Встречай птиц — вешай скворечники! Лепка, рисунок 

26. Закладка для книги. 

27. Беседа на тему «Красота вокруг нас. Посуда» 

28. Украшение изображений посуды узором 

29. Святой праздник Пасхи 

30. Городецкая роспись 

31. Кухонная доска. Рисование. Украшение 

32. Беседа «Иллюстрация к сказке, зачем нужна иллюстрация». Колобок 

33. Эпизод из сказки «Колобок». Нарисуй колобка на окне. 

34. Помечтаем о лете, о походах в лес за грибами 
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4 КЛАСС 
 

№ ТЕМА 

1. Рисование с натуры листьев 

2. Рисование на тему «Деревья осенью» 

3. Рисование на тему «В деревне» 

4. Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру» 

5. Приёмы работы красками и кистью 

6. Техника рисования по мокрому листу. Изображение неба 

7. Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге 

8. Беседа на тему: «Как и о чём создаются картины» 

9. Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» 

10. Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» 

11. Аппликация: «Овальная салфетка» 

12. Декоративное рисование: «Полотенце» (элементы узора – листья, цветы) 

13. Каргопольская игрушка. Лепка: игрушка «Лошадка» 

14. Рисование на тему: «Ёлки в зимнем лесу. Следы на снегу» 

15. Рисование на тему: «Новогодняя ёлка. Дед Мороз у ёлки» 

16. Аппликация с дорисовыванием: «Неваляшка» 

17. Аппликация с дорисовыванием: «Мишка» 

18. Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка» 

19. Зарисовка игрушек по выбору обучающихся 

20. Раскрашивание игрушек акварелью 

21. Беседа на тему: «Знакомство со скульптурой» 

22. Лепка фигуры человека в статической позе 

23. Рисование фигуры человека 

24. Рисование с натуры «Ваза с цветами» 

25. Рисование с натуры машинки-игрушки 

26. Рисование акварелью «Сказочные цветы» 

27. Знакомство с гжельской росписью 

28. Рисование элементов росписи посуды Гжели 

29. Рисование кистью «Праздничный салют» 

30. Лепка предметов симметричной формы «Бабочка» 

31. Лепка предметов симметричной формы «Стрекоза» 

32. Аппликация: «Сказочная птица» 

33. Аппликация: «Сказочная птица» 

34. Мастера народных промыслов 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная со второго 

класса, по окончании четвертей (триместров), учебного года. Целями проведения 

промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы по предмету; 
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- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

образовательной программы по предмету и учесть индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебному предмету проводится на основании 

выявленных достижений обучающихся по овладению планируемыми личностными и 

предметными результатами освоения АООП. 

Выявление успешности продвижения обучающихся в достижении предметных 

результатов по учебному предмету осуществляется на основании анализа выполненных 

ими контрольных работ. При проведении промежуточной аттестации учитываются 

результаты выполненных контрольных работ, устных опросов, а также результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, степень их 

самостоятельности в выполнении учебных заданий. 

Оценка базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. При использовании балльной системы оценивания необходимо, чтобы оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. 

В связи с этим критериями оценки планируемых результатов являются: 

– соответствие или несоответствие научным знаниям и практике; 

– полнота и надёжность усвоения; 

– самостоятельность применения усвоенных знаний. 

При оценке предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и 

других подходов к оцениванию результатов обучения учащихся. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 

такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывали бы положительное влияние на формирование (социальных) жизненных ком- 

петенций. 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные 

знания, представления и практический опыт. Допускаетсяпомощь учителя, которая 
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ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач, 

но демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в других 

аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также практические 

действия ученика могут содержать 1–2 неточности,но в целом результат самостоятельной 

работы правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в 

случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся 

демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по 

предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и 

умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при 

решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не 

достигает ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер 

допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей 

части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния 

на содержание деятельности обучающегося. 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

Для   контроля    усвоения    учащимися    требований    программы    по    предмету 

«Изобразительное искусство» во 2 классе рекомендуется проведение самостоятельной 

практической работы – рисунок по тексту-описанию, предложенному учителем в 

словесной форме. Инструкция и рассказ описание: 

Весь учебный год ты учился (училась) рисовать деревья, цветы, человека, птиц, 

зверей. Ты запомнил(а), как работать кистью и красками? 

Сегодня ты будешь рисовать. Посмотри страницы учебника. Вспомни, как 

рисовать деревья, человека, птиц. Попроси у учителя лист бумаги. 

Посмотри, как можно нарисовать маму и девочку, кошку и собаку, уточек, 

берёзу и подснежники (предлагаются образцы изображений объектов 

иперсонажей – дерево с распускающимися листочками, весенние цветочки, мама 

с дочкой, бегущие кошка и собака, плавающие уточки). 

Прочитай рассказ и нарисуй свою картинку. 
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Раскрась картинку красками акварель или гуашь, дорисуй цветными 

карандашами. 

Весна наступила 

Парк. В парке растут разные деревья (берёзы, дубы, ели и сосны). Под 

берёзами показались весенние цветы: подснежники. 

В парк пришла мама с девочкой. Мама с девочкой стоят у пруда. В пруду 

плавают белые уточки. Девочка держит маму за руку. Они смотрят на уточек. 

По дорожке бежит кошка, а за кошкой – собака. 


