


Пояснительная записка 

Рабочая  программа «Изобразительная деятельность» разработана в соответствии со стандартом общего образования учащихся с тяжелой 

степенью умственной отсталости  1-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида для детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, 2010 год.   Автор  С.Н. Атякшева. 

     Включение изобразительной деятельности в программу обучения детей с тяжелой умственной отсталостью продиктовано не только 

традиционным подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, необходимостью включения таких детей в 

разнообразные виды доступной деятельности. 

     Изобразительная деятельность, так же, как и игровая, конструктивная и трудовая обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование, как средство коррекции в процессе обучения детей с тяжелой умственной 

отсталостью, может обеспечить развитие их сенсорной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательные 

координации, восприятия представлений об окружающем мире. Таким образом, в процессе обучения детей с тяжелой умственной 

отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько образовательные задачи, сколько коррекционно-

развивающие, воспитательные. 

Цель программы по «Изобразительной деятельности»: 

 ознакомление учащихся с необходимыми атрибутами для изобразительной деятельности (карандаш, кисть, бумага, краски, мелки, 

глина, пластилин и т.п.), со способами их использования, с процессом рисования, лепки, выполнения аппликации, с изображением 

как отражением реально существующих предметов, явлений, ситуаций понятных и близких к опыту детей.  

Задачи программы: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности доступными изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 

 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

 развитие восприятия основных свойств и отношений отображаемых 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, формирование основ самооценки. 

     Основной формой обучения изобразительной деятельности является урок. В процессе обучения детей с тяжелой умственной отсталостью 

он должен иметь несколько другую, отличную от классической, форму: независимо от решаемых в его процессе задач, он должен быть 

комплексным, т.е. включать несколько видов деятельности: лепку и аппликацию; игру и рисование; рисование и аппликацию; рисование и 

конструирование и т.п. Это важно так как ребенок не в состоянии сосредоточить внимание в течение всего урока на одном виде 

деятельности. Кроме того, такое построение работы позволит формировать у учащихся понимание того, что предмет может быть изображен 

с помощью разных средств, в плоскости и объёме, и,  не смотря на различия. Это будет один и тот же предмет. 



    Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от разнообразия методов и приемов, применяемых учителем. Их 

выбор зависит от содержания урока, особенностей психофизического развития детей, уровня овладения ими изобразительной 

деятельностью. Это словесные методы (рассказ, объяснение), наглядные (иллюстрация), практические (воспроизводящие упражнения), 

методы эмоционального стимулирования (поощрение, игра) 

    Форма работы на уроках по «Изобразительной деятельности» индивидуальная. 

    Работа по изобразительной деятельности включает: рисование, лепку, аппликацию. Каждая тема может быть реализована в течение двух-

трех уроков. 

Место предмета в учебном плане 

 Рабочая программа предусматривает проведение предмета «Изобразительная деятельность» 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Уровень усвоения знаний оценивается по трёхбалльной системе:  «достаточный», «средний» и «низкий». 

«Достаточный» уровень, если учащийся выполняет свыше 65% заданий. 

«Средний» уровень, если учащийся верно выполняет от 50 до 65%. 

«Низкий» уровень, если верно  выполнение 35-50% заданий. 

Учебно-тематический план образовательной области 

№ Тема Количество часов 

1 Выявление изобразительных возможностей. Рисование по желанию (по замыслу) 1 

2 Рисование прямых линий с помощью кистей разной толщины 1 

3 Рисование вертикальных и наклонных линий с помощью кистей разной толщины 1 

4 Рисование волнистых линий с помощью кистей разной толщины 1 

5 Дорисовывание деталей.  «Трава» 1 

6 Дорисовывание деталей . «Заборчик»  1 

7 Дорисовывание деталей . «Ручеек» 1 

8 Рисование точек  кистью разной ширины. «Идет дождь» 1 

9 Рисование точек  кистью разной ширины. «Желтые листья летят» 1 

10 Лепим из пластилина. «Лесенка» 1 

11 Лепим из пластилина. «Елочка» 1 

12 Выполнения рваной аппликации. «Речка» 1 

13 Рисование геометрических фигур по точкам 1 

14 Рисование геометрических фигур по шаблонам 1 

15 Рисование геометрических фигур самостоятельно 1 



16 Раскрашивание кистью. Зеленый цвет – «Лужайка 1 

17 Раскрашивание кистью. Синий цвет – «Море»  1 

18 Раскрашивание кистью. Желтый цвет – «Осень» 1 

19 Раскрашивание кистью. Красный цвет – «Яблоки на дереве» 1 

20 Рисование по трафарету 1 

21 Рисование на синем листе бумаги «Зима» 1 

22 Лепка «Печенья» 1 

23 Аппликация «Снеговик на синем листе бумаги» 1 

24 Картинки с сюрпризом (по воску).  «Плавают уточки»  1 

25 Картинки с сюрпризом (по воску).  «Дерево» 1 

26 Картинки с сюрпризом (по воску).  «Грибы» 1 

27 Рисование по трафарету геометрических фигур 1 

28 Рисование по замыслу «Нарисуй, что хочешь» 1 

29 Лепка «Мандарины и апельсины» 1 

30 Аппликация «Узор на круге» 1 

31 Рисование геометрических фигур по опорным точкам с последующим их раскрашивание 1 

32 Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 1 

33 Аппликация «Флажок» 1 

34 Лепка «Неваляшка» 1 

 

Содержание программы(34 часа, 1 час в неделю) 

1 четверть  

Рисование прямых, вертикальных, наклонных, волнистых линий различной толщины (толстые - тонкие, длинные - короткие) с помощью 

кистей разной толщины со следующим использованием изображений в игре. Дорисовывание деталей в заранее подготовленных 

изображениях с помощью различных линий: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», «Дорога». Рисование точек, штрихов кистью разной ширины, 

тампонами из поролона (ваты): «Идет дождь», «Желтые листья летят», «Прыгают лягушки» и другие. Работа с глиной, пластилином 

(разминать, разрывать на крупные куски, соединять, отсчитывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми движениями, 

расплющивать): «Лесенка», «Заборчик», «Елочка». Выполнения рваной аппликации: «Речка», «Кораблики плывут по волнам». Рисование 

основных геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) по точкам, шаблонам и самостоятельно. 

2 четверть  

Раскрашивание кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми (вертикальными, горизонтальными) движениями 

листа бумаги с последующим его использованием, например для аппликации или игры: зеленый цвет – «Лужайка»; синий цвет – «Море»; 

желтый цвет – «Осень»; черный цвет – «Дорога» и т.п.Рисование по трафарету изображений знакомых предметов и соотнесений 



изображений с реальными предметами (игрушки, овощи, фрукты). Рисование на синем листе бумаги «Зима». Лепка «Печенья» («Пряники»). 

Аппликация «Снеговик на синем листе бумаги». 

3 четверть  

Раскрашивание кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми (вертикальными, горизонтальными) движениями 

листа бумаги, на котором предварительно восковым мелком или свечой нарисованы какие-либо изображения, например, картинки с 

сюрпризом: «Плавают уточки», «Снеговик», «Дерево», «Грибы». Рисование по трафарету геометрических фигур: круг, треугольник, 

прямоугольник с последующим их раскрашиванием. Создание композиции из геометрических фигур на плоскости листа. Рисование по 

замыслу «Нарисуй, что хочешь».  Рисование «Лопатка». Рисование «Светит солнышко». Лепка «Мандарины и апельсины» (фрукты). 

Аппликация «Узор на круге». Аппликация «Салфетка» (квадрат со стороной 12 см., кружки диаметром 2 см., квадратики со стороной 3 см.) 

4 четверть  

Рисование геометрических фигур по опорным точкам (квадрат, круг, прямоугольник, овал)с последующим их раскрашивание цветными 

карандашами, фломастерами, красками или штриховкой (вертикальные, горизонтальные, прямые линии). Рисование «Красивые флажки на 

ниточке». Рисование «Разноцветные платочки сушатся»или «Кубики стоят на столе». Аппликация «Флажок». Лепка «Неваляшка». 

Рисование «Нарисуй, что хочешь прямоугольной формы». Аппликация «Пирамидка». Аппликация «Бусы».  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы подготовительного, 1-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида для детей с тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, 2010. 

2. Пузанов Б.П.  Коррекционная педагогика. –   М., 2008.          

3. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.,2007. 

4. Саенко Ю.В. Специальная психология. Учебное пособие. – М.,2006. 

5. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной коррекционной школе.- М., 2001. 

6. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной)  школе VIII вида.- М., 2002. 

7. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности.- СПб.,2002. 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия: плакаты, таблицы, картинки.    

Оборудование:  компьютер 

Модели и натурный фонд: муляжи овощей и фруктов. 

Основные требования к званиям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 различие предметов, геометрических форм; 

 особенности построения узоров в полосе, круге, квадрате; 

 основные цвета. 

Учащиеся должны уметь: 



 рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины, создание 

сочетания прямых и наклонных линий; 

 рисовать округлые линии, изображения предметов округлой формы; 

 определять последовательность выполнения рисунка (по возможности); 

 соединять в одном сюжетном рисунке изображение нескольких предметов; 

 передавать характерные признаки времени года средствами изобразительного искусства; 

 выполнять аппликации:  (по возможности) вырезать детали из бумаги, пользоваться клеем, правильно соединять детали; 

 следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в лепке, рисовании. 

 

Мониторинг усвоения учебного материала___________ учебный год 

ФИО 

учащегося 

№ урока Уровень усвоения знаний 

«Достаточный» «Средний» «Низкий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания урока. 

Способы деятельности 

Вид 

контроля 
Оборудование, 

наглядные пособия 

Дата 

 

План. Факт. 

1 Выявление 

изобразительных 

возможностей. Рисование 

по желанию (по замыслу) 

1 КУ Выявить изобразительные 

возможности 

учащегося в процессе рисования 

по замыслу 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

2 Рисование прямых линий 

с помощью кистей разной 

толщины 

1 КУ Учить рисовать линии: сверху-

вниз 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

3 

Рисование вертикальных 

и наклонных линий с 

помощью кистей разной 

толщины 

1 КУ Учить рисовать линии с наклоном ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

4 Рисование волнистых 

линий с помощью кистей 

разной толщины 

1 КУ Учить рисовать волнистые линии  ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

5 

Дорисовывание деталей.  

«Трава» 

1 КУ Учить дорисовывать линии ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  



6 

Дорисовывание деталей . 

«Заборчик»  

1 КУ Учить дорисовывать линии ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

7 

Дорисовывание деталей . 

«Ручеек» 

1 КУ Учить дорисовывать линии ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

8 Рисование точек  кистью 

разной ширины. «Идет 

дождь» 

1 КУ Учить рисовать точки с помощью  

кисти 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

9 

Рисование точек  кистью 

разной ширины. «Желтые 

листья летят» 

1 КУ Учить рисовать точки с помощью  

кисти 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение 

  

10 

Лепим из пластилина. 

«Лесенка» 

1 КУ Закрепить понятие пластилин, 

познакомить с приёмами работы 

пластилином. Закрепить 

приёмраскатывания пластилина в 

палочки 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

пластилин 

  

11 

Лепим из пластилина. 

«Елочка» 

1 КУ Закрепить понятие пластилин, 

познакомить с приёмами работы 

пластилином.  Закрепить приём 

раскатывания пластилина в 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

  



палочки пластилин 

12 Выполнения рваной 

аппликации. «Речка» 

1 КУ Познакомить со свойствами 

бумаги, основными цветами;  

учить приемам разрыва бумаги  и 

закрепление приемов 

намазывания 

заготовок клеем и наклеивания их 

на основу при помощи учителя 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

13 Рисование 

геометрических фигур по 

точкам 

1 КУ Учить рисовать по точкам ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

14 

Рисование 

геометрических фигур по 

шаблонам 

1 КУ Учить рисовать по шаблонам ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

15 Рисование 

геометрических фигур 

самостоятельно 

1 КУ Учить рисовать по шаблонам 

геометрические тела самостоя-

тельно 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

16 Раскрашивание кистью. 1 УПКЗУ Учить проводить линии кистью 

разной ширины в разных 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

  



Зеленый цвет – «Лужайка направлениях и разной длины, 

различать цвет 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

17 Раскрашивание кистью. 

Синий цвет – «Море»  

1 КУ Учить проводить линии кистью 

разной ширины в разных 

направлениях и разной длины, 

различать цвет 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

18 

Раскрашивание кистью. 

Желтый цвет – «Осень» 

1 КУ Учить проводить линии кистью 

разной ширины в разных 

направлениях и разной длины, 

различать цвет 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

19 

Раскрашивание кистью. 

Красный цвет – «Яблоки 

на дереве» 

1 КУ Учить проводить линии кистью 

разной ширины в разных 

направлениях и разной длины, 

различать цвет 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

20 

Рисование по трафарету 1 КУ Учить рисовать по трафарету ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

21 

Рисование на синем листе 

бумаги «Зима» 

1 КУ Закрепить знания и умения в 

определении основных цветов; 

учить создавать тематические 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

  



композиции сопровождение, образец, 

бумага 

22 

Лепка «Печенья» 1 КУ Закрепить знания и умения 

основных цветов, приемов 

раскатывания  пластилина в 

ладошках и на подкладной доске 

ПК Иллюстрации, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

пластилин 

  

23 Аппликация «Снеговик на 

синем листе бумаги» 

1 КУ Повторить свойствами бумаги, 

основные цвета, приемы 

намазывания 

заготовок клеем и наклеивания их 

на основу при помощи учителя 

ПК Цветная бумага, клей, 

заготовки шариков, 

образец задания 

  

24 Картинки с сюрпризом 

(по воску).  «Плавают 

уточки»  

1 КУ Закрепить умения рисовать 

красками  

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

25 Картинки с сюрпризом 

(по воску).  «Дерево» 

1 КУ Закрепить умения рисовать 

красками  

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

26 Картинки с сюрпризом 

(по воску).  «Грибы» 

1 КУ Закрепить умения рисовать 

красками  

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

  



сопровождение, образец, 

бумага 

27 Рисование по трафарету 

геометрических фигур 

1 КУ Закрепление умения рисовать по 

трафарету 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

28 Рисование по замыслу 

«Нарисуй, что хочешь» 

1 КУ Закрепить умения рисовать 

красками  

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

29 

Лепка «Мандарины и 

апельсины» 

1 КУ Закрепить знания и умения 

основных цветов, приемов 

раскатывания  пластилина в 

ладошках и на подкладной доске 

ПК Иллюстрации, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

пластилин 

  

30 

Аппликация «Узор на 

круге» 

1 КУ Повторить свойствами бумаги, 

основные цвета, приемы 

намазывания 

заготовок клеем и наклеивания их 

на основу при помощи учителя 

ПК Цветная бумага, клей, 

заготовки шариков, 

образец задания 

  

31 

Рисование 

геометрических фигур по 

опорным точкам с 

1 УЗИМ Закрепить умения рисовать по 

точкам, красками 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

  



последующим их 

раскрашиванием 

сопровождение, образец, 

бумага 

32 

Рисование «Разноцветные 

платочки сушатся» 

1 УПКЗУ Закрепить умения рисовать 

красками 

ПК Иллюстрации, рисунки, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

бумага 

  

33 Аппликация «Флажок» 1 КУ Повторить свойствами бумаги, 

основные цвета, приемы 

намазывания заготовок клеем и 

наклеивания их на основу при 

помощи учителя 

ПК Цветная бумага, клей, 

заготовки шариков, 

образец задания 

  

34 Лепка «Неваляшка» 1 КУ Закрепить знания и умения 

основных ц ветов, приемов 

раскатывания  пластилина в 

ладошках и на подкладной доске 

ПК Иллюстрации, 

музыкальное и 

литературное 

сопровождение, образец, 

пластилин 

  

35 «Вот ,что я могу» 1 КУ Итоговое занятие ПК Иллюстрации, 

презентация 

  

 


