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Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

1.  Положение о специальной (коррекционной) школе. 

2.  Регионально учебный план, составленный на основе приказа Министерства 

образования РФ №29/2065-п от 10, 04,2002 г. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Учащиеся должны уметь: 

      правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

      передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении; 

      использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

      передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

      подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

      пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

      анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

      употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

      рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

     узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним.: 

     правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

     самостоятельно располагать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

     ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

     делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

     анализировать с помощью учителя строение предмета; 

     изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности: 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

2. Содержание учебного предмета, курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

  

1. 

 Рисование с натуры. 14 
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2. 

  Декоративное рисование. 8 

  

3. 

  Рисование на темы. 6 

  

4. 

  Беседы об изобразительном искусстве. 6 

 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); 

рисование тех же предметов на классной доске. 

      Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

      Рисование с натуры ветки рябины. 

      Составление узора в квадрате из растительных форм. 

      Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. 

«Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

      Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — 

крышка для столика квадратной формы. 

      Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). 

      Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и 

ставен). 

      Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже 

уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения 

круга; передача объема светотенью. 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла 

(посуда). 

      Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

      Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика 

(фургона). Рисование на тему «Городской транспорт». 

      Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

      Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

      Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. 

«Первый снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением 

ракеты). 

      Рисование с натуры раскладной пирамидки. 

      Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

      Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

      Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

      Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 
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Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

      Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

      Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, 

часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

      Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) 

столярных или слесарных инструментов. 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, 

раскрытый зонт и т. п.). 

      Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, 

керамика). 

      Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм 

(например, цветы и бабочки). 

3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы К-во 

часов 

 1. Рисование с натуры овощей и фруктов. 1 

 2.  Рисование с натуры листа дуба. 

 Беседа по картинам. 

1 

 3.  Рисование с натуры ветки рябины. 1 

 4.  Составление узора из растительных форм. 1 

 5.  Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1 

 6.  Рисование на тему «Строитель- 

ство нового дома». Беседа по картинам. 

2 

 7.  Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы.  

2 

 8.  Рисование на тему «Салют на Красной площади» Беседа по 

картинам. 

1 

9. 

 

Рисование с натуры игрушки-грузовика. 1 

10. Рисование с натуры игрушки-автобуса. 1 

11.  Рисование на тему «Виды транспорта». 1 

12.  Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 1 

13. Рисование с доски пятиконечной звезды. Беседа по картинам. 1 

14.  Декоративное рисование. Сос- 

тавление орнамента в полосе с введением в него пятиконечной 

звезды и веточек ели. 

1 

15. Декоративное рисование. Снежинка. Беседа по картинам. 1 

16. Рисование с натуры вымпела с изображением ракеты. 1 

17.  Рисование с натуры раскладной пирамидки. 1 

18.  Рисование с натуры бумажного стаканчика. 1 

19.  Декоративное рисование. 

Плакат «Полёт в космос». 

1 
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20.  Рисование с натуры игрушки-ракеты на машине. Беседа по 

картинам. 

1 

21.  Декоративное рисование. Лис- 

ток календаря к празднику 

8 Марта. 

1 

22.  Рисование с натуры скворечника. 2 

23.  Беседа по картинам. 1 

24.  Рисование на тему  «Пришла весна». 1 

25.  Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 

26.  Декоративное рисование. Сос- 

тавление в круге узора из лепестков. Беседа по картинам. 

1 

27.  Рисование на тему « Наши спутники в космосе». 1 

28.  Рисование с натуры лучковой пилы. 1 

29.  Декоративное рисование. Плакат к 1 Мая. 1 

30.  Рисование с натуры бабочки. Беседа по картинам. 1 

31. Рисование узора крышки коробки квадратной формы. 1 

 

 

 

                     

   


