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ПОЯСН ИТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по рисованию для специального коррекционного 9 «б», 9 «в» класса составлена на основе 
следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Ш 73-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 

нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ №233 от 30.08.2021 г
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ №261 

от 01.09.2021 г.

Изобразительная деятельность, так же, как другие виды продуктивной детской деятельности, обладает большими 
развивающим 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.
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 
обучающихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе.
Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы.
Цели:

- развитие правильного восприятия формы и цвета предметов, формирование целенаправленной деятельности.
Задачи:

- формировать положительно эмоциональное отношение к рисованию;
- развивать интерес к деятельности и ее результатам;

з



формировать умение соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 
обучать приемам и средствам рисования;
развивать восприятие основных свойств и отношений изображаемых объектов;
обогащать, уточнять и закреплять представление о предметах и явлениях окружающего мира;
совершенствовать мелкую моторику, зрительно-двигательную координацию, координацию движений обеих рук;
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1 четверть
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Расширение представлений о работе художника- 
живописца, о материалах и инструментах живописца. Жанры живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, историческая и 
бытовая живопись (И. Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. «Снедь московская.; В. Серов. «Мика Морозов»; И. 
Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»; В. Маковский. «Свидание»). Крупнейшие музеи страны.
Тематическое рисование. Выполнение на основе наблюдений зарисовок «Осенний лес». Рисование с натуры 
объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к рисующему -  школьный пенал.
Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения - керамическая ваза 
и бокал.
Рисование объемного предмета цилиндрической формы с вырезом 1/4 части - «Сыр»; «пирог».
Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса- цветочный горшок; эмалированное ведро. 
Рисование с натуры предмета комбинированной формы- торшер; подсвечник со свечой.
Беседа об изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи. Изменение цвета в зависимости от 
освещения: солнечное, освещение, сумерки, пасмурная погода. Холодная и теплая цветовая гамма. Композиция. (И. 
Шишкин. «Полдень»; А. Куинджи. «Березовая роща»; И. Левитан. «Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В ночном»; В. 
Поленов. «Московский дворик»).
Тематическое рисование. Осеннее дерево в солнечном освещении и в пасмурную погоду. Изображение различных 
состояний природы, темы отражающие явления окружающего мира: «Ветреный день», «Плывущие облака».
2 четверть
Рисование с натуры объемных предметов — посуда. Отдельные предметы из чайного и кофейного сервиза — чашка с 
блюдцем; кофейник и сахарница.
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура». Отличие скульптуры от произведения живописи и 
рисунка: объемность, обозримость с разных сторон. Материал для скульптуры: мрамор, металл, гранит, бетон, дерево, 
Инструменты скульптора. (Памятник Ю. Гагарину на площади Гагарина в Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. 
Черняховского»; мемориал в Волгограде на Мамаевом кургане; скульптуры С. Коненкова.
Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность.
Гжель. Основные элементы росписи- мазок с тенью. Роспись тарелки в технике гжель

СО ДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН ОГО  П РЕДМ ЕТА
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Дымковская роспись. Техника рисования, орнамент, элементы росписи, цвета и краски. Роспись заготовленного 
шаблона «Дымковская барыня».
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура». Памятники архитектуры Московского Кремля. 
Архитектура твоего города. Город Эскиз. Работа простым карандашом над эскизом «Город», работа с цветом, 
завершение композиции. Создание эскиза Московского Кремля с опорой на картинку.
Декоративное рисование -  эскиз русской игрушки. Матрешка. Роспись шаблона народной игрушки- матрешки. 
Тематическое рисование. Изображение различных состояний природы, темы отражающие явления окружающего 
мира: «Мороз и солнце -  день чудесный...», «Снегопад».
Тематическое рисование к новому году «Новогодний бал», Рисование эскиза и изготовление маскарадной маски.
3 четверть
Тематическое рисование, выполненное на основе наблюдений «Зимний лес», «Морозные узоры».
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». Книжная иллюстрация, Плакат, Карикатура. 
Выполнение эскизов элементов оформления книги — рисование заставок, буквиц, концовок,
Рисование е натуры постройки из элементов строительного материала (башня),
Декоративное рисование — составление узора для вазы, для декоративного кашпо,
Рисование с натуры предметов комбинированной формы: столярные и слесарные инструменты; чайник, самовар, 
кринка,
Иллюстрирование сказок (по тематическому планированию уроков чтения) «Каштанка».
Соотношение цветов: яркий, контрастный, развитие фантазии. Рисование сказочной птицы- жар птицы,
Тематическое рисование к 23 февраля «Танк», Тематическое рисование к S марта «Портрет Мамы».
4 четверть
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративно-прикладное творчество». Городецкая роспись 
(расписные доски, скамейки, детские кресла-качалки, круглые настенные панно). Городецкая роспись. Освоение 
традиционных элементов: «розан», «купавка». Расписная доска Роспись шаблона разделочной доски в городецкой 
технике
Хохлома. Выполнение элементов хохломской росписи (форма и объем). Роспись шаблона деревянной ложки в 
технике хохлома «Хохломская ложка».
Рисование узоров в прямоугольнике: рушник (полотенце -древний оберег). Рисование узора в треугольнике: русский 
народный костюм «Платок».
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Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки).
Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин о Великой Отечественной войне (П. Логинов и 
В. Панфилов. «Знамя Победы»; П. Кривоногов. «Брестская крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ гвардейцев- 
минометчиков» и др.). Разработка эскиза плаката ко Дню Победы с кратким текстом-лозунгом.
Выполнение эскиза медали и эмблемы, посвященным спортивным соревнованиям.
Рисование цветов: ромашка, василёк, колокольчик. Составление цветочной композиции «Букет». Рисование 
акварелью.

Формы организации учебного процесса
Настоящая программа будет реализована в условиях классно -  урочной системы обучения. К каждому ребёнку будет 
осуществляться индивидуальный подход.
Количество часов в год -  64, количество часов в неделю -  2.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны знать:

S  названия произведений, рассмотренных на 
уроках изобразительного искусства;

S  особенности изделий народных мастеров;
S  термины, принятые в изобразительной 

деятельности
*  правила подбора цветовой гаммы;
*  различные приемы и средства рисования, 

Обучающиеся должны уметы
S  пользоваться простейшими

вспомогательными линиями для проверки 
правильности рисунка;

/  подбирать цвета изображаемое предметов и 
передавать их объемную форму;

*  подбирать гармоничные сочетания цветов в 
декоративном рисовании;

/  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;

S  найти в картине главное, рассказать 
содержание картины.

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

S  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), развитие мотивов учебной деятельности и 
формирования личностного смысла учения

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

*  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально» 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

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

*  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
/  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям,
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УЧЕБН О-М ЕТО ДИЧЕСКО Е ОБЕПЕЧЕНИЕ.
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