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Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

обучающимся  с умеренной умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с 

формированием умений и навыков изобразительной деятельности 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, формируются восприятие, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию обучающийся имеет возможность выразить 

себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для него способами осуществить выбор 

изобразительных средств.  

Нормативно – правовая база  

Программа по изобразительной деятельности разработана в соответствии:  

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в 

редакции от 29.06.2017 г.;  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, 

от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 июня 2017г. № 535, от 20 июня 2017 

г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 142 от 

29.06.2020года ); 

6. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ  

7. На основе базисного регионального учебного плана образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и выраженной умственной 
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отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида Иркутской 

области 

8. «Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах» Т.Б. Башировой (2011). 

Цель:  

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развитии у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве; 

-находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; -содействовать развитию у учащихся аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

-исправлять недостатки и совершенствовать зрительно - двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

-дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально- эстетическое отношение к ним; 

Задачи: 

-формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности; 

-формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

- 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; 
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-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности 

и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Место предмета (курса) в учебном плане. 

Согласно содержанию РУП специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с умеренной и выраженной 

умственной отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида 

Иркутской области, на изобразительную деятельность в 8 классе, по объёму 

обязательного минимума при пятидневной рабочей неделе, отводится  68 

часов (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Учащиеся научатся: 

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого; 

-самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа; 

- 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 в квадрате 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов - выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, 

хотя и равных по величине; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

- работать с пластичными материалами.  

Учащиеся получет возможность научится: 

- освоение доступных средств изобразительной деятельности и их 

использование в повседневной жизни; 

- использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация);  

- использовать различные изобразительные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  
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Содержание учебного предмета (курса). 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Лепка. Разминание и раскатывание  пластилина. Отрывание, откручивание, 

отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка 

материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). 

Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). 

Получение формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной 

формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание 

колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. 

Проделывание отверстия в детали. Расплющивание материала на доске 

(между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, 

полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия 

прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной 

(нескольких) частей.  

Рисование. Освоение приемов рисования карандашом, восковыми мелками. 

Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание 

кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, обмакивание ворса 

кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе 

бумаги, опускание кисти в воду и т.д. Освоение приемов рисования кистью: 

прием касания, прием примакивания, прием  наращивания массы. Выбор 

цвета для рисования. Рисование точек. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование 

геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху 

вниз, по диагонали). Рисование контура предмета по контурным линиям (по 

опорным точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета. Дополнение сюжетного рисунка отдельными предметами 

(объектами), связанными между собой по смыслу.  

Аппликация. Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, 

картон, фольга, салфетка и др. Сминание бумаги. Отрывание бумаги 

заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по 

диагонали), создание простых фигур в технике оригами. Скручивание листа 

бумаги. Разрезание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание 

листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка изображения объекта из 

нескольких деталей. Конструирование объекта из бумаги: заготовка 

отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение 
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последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: 

заготовка деталей, сборка изображения объекта, намазывание деталей клеем, 

приклеивание деталей к фону.  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются по 

результатам выполнения практических заданий. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы. 

Оценка «4» -выставляется ученику за безошибочное и аккуратное 

выполнение работы, но ученик допускает неточности в выполнении работы. 

Оценка «3» - выставляется, ученику за неточности в выполнении работы 

(восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов в 

пространстве) и требующая корректировку со стороны учителя. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, подраздел, тема урока Количество 

часов 

 Лепка 16 ч 

1 Повторение   видов пластилина и материалов для лепки. 2 

2 Фрукты, овощи (создание горельефа, барельефа и рельефа). 2 

3 Создание горельефной и  барельефной композиции из 

пластичных материалов. 

2 

4-8 Создание объемной фигуры из пластичных материалов. 10 

 Рисование 28 ч 

9 Цвета осени. 2 

10 Осенний листопад. 2 

11 Разноцветный мир вокруг нас. Рисуем пейзаж. 2 

12 Праздничные шары и флажки. 2 

13 Радуга. 2 

14 Солнце, травка и забор. Рисуем пейзаж. 2 

15 Фрукты, овощи. Знакомимся с натюрмортом. 2 

16 Круг, квадрат, треугольник. Составление абстрактной 

работы из геометрических фигур. 

2 

17 Натюрморт  из 2,3 предметов простых форм. 2 

18 Разные линии и точки. 2 

19 Матрешка 2 

20 Лиственные деревья 2 

21 Хвойные деревья 2 

22 Сюжетная картинка к сказке «Колобок». 2 
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 Аппликация 24 ч 

23 Разрезание бумаги ножницами по прямым линиям. 2 

24 Разрезание бумаги ножницами по наклонным линиям. 2 

25 Разрезание бумаги ножницами по кривым линиям. 2 

26 Вырезание простых геометрических фигур. 2 

27 Оригами. 2 

28 Предметная аппликация «Воздушные шары» 2 

29 Сюжетная аппликация «Рыбки в аквариуме» 2 

30 Сюжетная аппликация «В мире сказок» 2 

31 Создание аппликации с использованием нетрадиционных 

материалов. 

2 

32 Разные дома. Плоскостная аппликация. 2 

33 Разные дома. Объемная аппликация. 3 

34 Тематическое рисование «Здравствуй лето». 1 

  68 ч 

Учебно – методическая литература 

Для подготовки и проведения уроков развития речи используются 

следующие  методические пособия: 

1. Афанасьева Л.В., Гордеюк Т.Н. Особенности образовательного 

процесса в классах коррекции: технологии, уроки развития. - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Вайнерман С.М., Большов А.С., Силкин Ю.Р. и другие. Сенсорное 

развитие дошкольников на занятиях  по изобразительному искусству. 

3. Головина Т.Н. К вопросу о коррекционной работе с цветом в младших 

классах вспомогательной школы.// Психологические вопросы коррекционной 

работы во вспомогательной школе / Под ред Ж.И. Шир, Т.Н. Головиной.- 

М.,1997. 

4. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной)  школе VIII вида.- М., 2002. 

5. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приёмам 

художественно-творческой деятельности./ Сост. Павлова О.В. - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

6. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

7. Порте Пьер Учимся рисовать от А до Я/ пер. с фр. Э.А. Болдиной. 

(Серия из 6 книг). - М.: ООО «Мир книги», 2004. 
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8. Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах». В 2ч. Ч.2./ сост. Баширова Т.Б.; Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования» - Иркутск: 

Изд-во ГОУ ВПО ИГПУ, 2011. 

9. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.- М., 2001. 

10. Хохрина В.Т. Дидактические основы урока во вспомогательной школе. 

Учеб. Пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. пед. ун-та, 2000. 

11. Шалаева Г.П. Учимся рисовать растения. - М.: АСТ, 2009. 

12. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе/ Под ред. Т.Н. 

Головиной.- М., 1972. 

Список используемой литературы 

 

№ Наименование Автор Издательство и 

год издания 

1 Твоя мастерская Неменский, 

Б. М. 

Москва, 

Просвещение, 

2003 

2 Добрым людям на загляденье: Рассказы 

о мастерах народного искусства 

Арбат Ю. 

А. 

Москва, 1964г. 

3 Искусство вокруг нас. Неменский, 

Б. М. 

Москва, 

Просвещение, 

2003 

4 Каргопольская глиняная игрушка Дурасов Г. 

П. 

Ленинград, 1986 

г. 

5 Учимся рисовать:  Учебное пособие Литвиненко 

А.Ю. 

СПб., Кристалл, 

2001. 

6 Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструированию:  

Методическое пособие 

Саккулина 

Н.П. 

Москва: 1979. 
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