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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по рисованию для специального коррекционного 8в класса составлена на основе следующих 

документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
2. Федерального государственного образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения АООП - приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 
1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».

3. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» вариант 2;

4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Рисование -  один из предметов программы обучения умственно отсталых детей с умеренной и выраженной 
умственной отсталостью.

Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной детской деятельности, обладает большими 
развивающими и коррекционными возможностями. Целенаправленное ее использование как средства коррекции в 
процессе обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 
сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной координации, 
восприятия, представлений об окружающем мире. В процессе обучения детей с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько 
коррекционно-развивающие и воспитательные. Эти дети обладают ограниченными возможностями овладения как 
знаниями об изобразительном творчестве, так и соответствующими умениями и навыками рисования.

У детей с умственной отсталостью не сформирован интерес к рисованию. Они не проявляют желания рисовать, не 
достаточно знают соответствующие предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисточки, краски) и не умеют ими 
пользоваться.



Действия детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные рисунки не ассоциируются 
детьми с предметами и явлениями окружающей действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные 
предметы и явления.

Недоразвитие психических процессов и функций, которые составляют основу изобразительной деятельности 
(познавательной активности, восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, речи), а также 
ограниченный жизненный опыт, несформированность представлений об объектах и явлениях окружающего мира 
обуславливают трудности детей с выраженными нарушениями интеллекта в овладении предметным изображением. 

Основной формой обучения изобразительной деятельности является урок.
Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, 

оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 
предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.

Учитывая сложную структуру дефекта обучающихся класса, в программу включён раздел «нетрадиционное 
рисование». Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь обучающихся, поддерживать их интерес, именно в 
этом заключается педагогическая целесообразность программы. Достоинством таких техник является универсальность 
их использования. В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может быть одинаковым 
у всех обучающихся, поэтому на занятиях дается возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 
испытать радость творческого созидания. Благодаря практическим упражнениям на уроках нетрадиционного рисования 
художественные навыки ребенка становятся устойчивее, а восприятие тоньше и дифференцированнее.

Задачами обучения рисованию являются:
- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию;
- развитие интереса к деятельности и ее результатам;
- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями;
- обучение приемам и средствам рисования;
- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов;
- обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира;
- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук;
- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности других, формирование 
основ самооценки.



Уроки рисования состоят из четырёх разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 
нетрадиционное рисование.

Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, и в частности, с уроками письма, чтения, 
развития речи, счёта и трудового обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

8, 9 КЛАСС

Декоративное рисование
На уроках декоративного рисования обучающиеся составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. с 

помощью учителя. Учатся также различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 
определенной последовательности. Причем в начале обучающиеся учатся составлять и раскрашивать орнаменты из 
геометрических элементов, а затем из растительных форм.

Рисование с натуры
Большое значение на этих уроках имеет тщательный анализ объекта. С помощью учителя дети внимательно 

рассматривают предмет, определяют его формы и цвет.
Учащиеся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, учатся изображать 

хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение объектов, относительно друг друга (справа, 
посередине, слева, вверху, внизу), передавать окраску предметов.

На уроках используются такие предметы, которые обучающиеся могли бы по возможности проанализировать с 
целью совершенствования их познавательной деятельности. Для этого используется строительный конструктор, с 
помощью которого составляют различные постройки.

Рисование на темы
В уроки рисования на темы входят изображения явлений окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, модели, муляжи.
Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Учитель подробно объясняет и 

показывает, что следует нарисовать, где и в какой последовательности. При этом в своей речи использует слова, 
обозначающие пространственные отношения предметов.

Для повышения мотивации и интереса к урокам рисования учитель чаще использует различные игровые приемы и 
игровые ситуации. Особое внимание при этом уделяется развитию речи обучающихся. С помощью учителя дети 
описывают предмет, рассказывают о последовательности работы над рисунком.

На уроках тематического рисования рассматриваются и пересказываются по вопросам содержание картин, 
изображающих времена года, даты календаря, различные детские сказки.



Нетрадиционное рисование
Уроки нетрадиционного рисования построены таким образом, что сначала обучающиеся осваивают несложные по 

способу выполнения техники, постепенно переходят к более сложным видам работ. Основная часть времени на 
уроках отводится на выполнение действий, лежащих в основе той или иной изобразительной техники. Каждая из этих 
техник -  это маленькая игра. Их использование позволяет обучающимся чувствовать себя раскованнее, смелее, 
непосредственнее, развивает воображение, дает свободу для самовыражения. Техники подобраны таким образом, чтобы 
обучающийся имел возможность действовать максимально самостоятельно.

Обучающиеся выполняют изобразительные действия в определенной изобразительной технике, результатом 
которых становится продукт творческой деятельности.



3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Настоящая программа рассчитана на 64 урока в год из расчета 2 раз в неделю, реализуется в условиях классно - 

урочной системы обучения.



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающие должны знать:
8 класс

• названия рассмотренных на уроках произведений 
изобразительного искусства;

• особенности изделий народных мастеров;
• термины, принятые в изобразительной деятельности
• правила подбора цветовой гаммы;
• различные приемы и средства рисования.

9 класс
• названия материалов и средств, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства (карандаши, 
фломастеры, кисти, бумага, краски, мелки, пластилин и др.);

• некоторые приёмы декоративного рисования с 
использованием простых геометрических форм, названия 
простых геометрических форм: круг, квадрат, треугольник;

• названия основных цветов: красный жёлтый, синий, 
зелёный, белый, чёрный;

Обучающиеся должны уметь:
8 класс

• пользоваться простейшими вспомогательными линиями для 
проверки правильности рисунка;

• подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их 
объемную форму;

• подбирать гармоничные сочетания цветов в декоративном 
рисовании;

• Социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совместной деятельности;

• Формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и 
разнообразии природной и социальной частей;

• Формирование уважительного отношения к окружающим;
• Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично -  изменяющимся и развивающемся мире;
• Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына (дочери), пассажира, покупателя), развитите мотивов 
учебной деятельности и формирования личностного 
смысла учения;

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, общепринятых правилах;

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;

• Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

• Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;



• передавать связное содержание и осуществлять 
пространственную композицию в рисунках на темы;

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и 
исправлять замеченные в рисунке ошибки;

• делать отчет о проделанной работе, используя при этом 
термины;

• найти в картине главное, рассказать содержание картины.
9 класс

• рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные 
и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 
создавать сочетания прямых и наклонных линий;

• рисовать округлые линии и изображения предметов 
округлой формы;

• рисовать простые геометрические фигуры по точкам и 
шаблонам;

• ориентироваться на поверхности листа (низ, середина, верх);
• раскрашивать красками поверхность листа с помощью 

учителя и самостоятельно;
• проводить пальцем, кистью и специально оборудованными 

средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: 
длинные, короткие, толстые и тонкие;

• рисовать кистью, применяя приёмы примакивания и касания 
кончиком кисти;

• получать разные цвета путём смешения красок;
• обследовать предмет перед рисованием, используя 

тактильный, кинестетический, зрительный анализаторы;
• выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, 

шаблоны, опорные точки и собственные изображения для 
создания отдельных элементов рисунка;

• рассматривать собственные и чужие работы, узнавать 
изображённые предметы, называть их, сравнивать свою

______ работу и работы других с предметом или образцом._________

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.



5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ наименование раздела количество часов

1. Декоративное рисование 13

2. Рисование с натуры 18

3. Рисование на темы 22

4. Нетрадиционное рисование 11
Всего 64



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.Алехин, А. Д. Изобразительное искусство. -М: Просвещение, 1984.
2. Алехин. А. Д. Когда начинается художник. -М; Просвещение, 1994.
3. Аранова, С, В. Обучение ИЗО. - СПб.; Каро. 2004.
4. Губницкий, С. С. Декоративно-оформительские работы. -М.: Профиздат, 1961,
5. Кирцер, Ю. М. Рисунок, живопись. -М.: Высшая школа, 1992.
6. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. - М.: Агар. 1988.
7. Неменский. Б. М. Искусство вокруг нас. -М,: Просвещение. 2003.
8.Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд; 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2003.
9. Неменский, Б. М. ИЗО и художественный труд: 1 -8 классы. - М.: Просвещение. 2003.
10. Рылова, Л. Б. ИЗО в школе. - Ижевск, 1992. .
11. Сокольникова, И. М. Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: Титул. 1998.
12. Сокольникова, К. М. Основы рисунка. Ч. З. -Обнинск: Титул. 1998.
13. Сокольникова. Н. М. Основы композиции. Ч. 2. -Обнинск; Титул, 1998.
14. Школа изобразительного искусства / под ред. А. (1). Пономарева. - Мл Агар, 1998.
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