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Пояснительная записка 

Включение предмета «Рисование» в программу  обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью продиктовано не только традиционным 

подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, 

необходимостью таких детей в разнообразные виды доступной  деятельности. 

Изобразительная деятельность обладает большими развивающими и 

коррекционными возможностями. Целенаправленное ее использование как 

средства коррекции в процессе обучения детей с умеренной умственной 

отсталостью может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой 

моторики, координации движений обеих рук, зрительно-двигательной 

координации, восприятия, представлений об окружающем мире. Таким образом, 

в процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью 

изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. 

Это закономерно, поскольку такие дети обладают ограниченными 

возможностями овладения как знаниями об изобразительном искусстве, так и 

соответствующими умениями и навыками, связанными с участием в нем. 

Действия детей лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные 

рисунки не ассоциируются ими с предметами и явлениями окружающей 

действительности, часто они не могут узнать в изображении реальные предметы 

и явления. 

Задачами обучения изобразительному  искусству детей с умеренной 

умственной отсталостью являются: 

 формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности; 

 развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

 формирование потребности в отражении действительности 

доступными изобразительными средствами; 

 формирование умения соотносить получаемые изображения с 

реальными объектами, явлениями, событиями; 



 обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

 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. 

Основной формой обучения изобразительной деятельности  является урок. 

В процессе обучения детей с умеренной и тяжелой формой интеллектуальных 

нарушений,  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, например, лепку и 

аппликацию, рисование и аппликация и т.п. 

Уроки по изобразительной деятельности состоят из трех разделов: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы. 

В процессе обучения изобразительной деятельности школьников с 

умеренной умственной отсталостью целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

 совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию 

(в основном на начальном этапе обучения и при изучении нового 

содержания); 

 действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного 

рисования; 

 действия с контурными изображениями, использование приемов 

наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания 

целостного образа изображаемого предмета; 

 выполнение изображений по натуре после предварительного 



тактильного и зрительного обследования, «прорисовывания»; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, 

показ по словесной инструкции педагога рисунков, картин, 

специально подобранных народных игрушек, картинок и т. п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью 

жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, 

предметами окружающего мира, живыми объектами для 

последующего изображения их в процессе рисования; 

 обыгрывание предметов, определение их функционального 

назначения, свойств и качеств  для последующего более точного 

изображения на уроках рисования; 

 использование рисунков  и аппликаций в процессе других уроков 

(основы математических представлений, родная речь, музыкально-

ритмических занятий и др.). 

Работа по рисованию включает: рисование, лепку, аппликацию. 

В основе разработки данной адаптированной основной 

общеобразовательной программы учебного курса  «Рисование» для учащихся  7  

класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью лежат следующие 

программно-методические материалы: 

1.  «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под 

редакцией к.пед.наук, профессора И.М.Бгажноковой, М.-2007 г. 

По программе и учебному плану ОУ  количество учебных часов  

изобразительного искусства составляет 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Содержание программы учебного курса 

 «Изобразительное искусство» 

 

Раздел 

программы 

 Тема Всего часов 



Рисование Декоративное рисование: 

 Узор в полосе из листьев и ягод. 

 Составление узора в полосе по трафарету. 

 Геометрический орнамент в круге. 

 Узор цветов для коврика прямоугольной 

формы. 

 Геометрический орнамент в прямоугольнике. 

 Узор в квадрате из веточек ели. 

 Узор из снежинок. 

 Орнамент  из  снежинок в полосе. 

 Узор в полосе. 

 Узор в полосе для косынки треугольной 

формы.  

 Узор в круге – расписная тарелка. 

 Орнамент в круге. 

 Узор из чередующих геометрических фигур. 

 Узор из чередующих геометрических фигур в 

полосе. 

 Орнамент в полосе из листочков. 

 Узор в полосе из цветов и листочков. 

 Узор из цветов в круге. 

24 

 Рисование с натуры: 

 Овощи и фрукты. 

 Грибы. 

 Предметы несложной формы: шарф, дом. 

 Ветка рябины, еловая ветвь. 

 Праздничные флажки, шарики. 

 Елочные украшения. 

 Игрушка (рыбка). 

 Весенние цветы. 

 Ветка с листьями. 

 

15 

 Рисование на темы: 

 Деревья осенью. 

 Ветка с елочными игрушками. 

 Осенние листья. 

 Снеговики. 

 Светофор. 

9 



 Зимний лес. 

 Рыбки в аквариуме среди водорослей. 

 Ракета в космосе. 

 Скворечник. 

Аппликация  Из готовых геометрических фигур 

(«разноцветные мячики», «башенки», 

«грузовик» и т.д.) 

 Из чередующихся геометрических фигур и 

других элементов (по цвету, форме, 

величине) на листе, в полоске, в круге 

 Тематические аппликации из бумаги 

 Аппликации из готовых форм 

 Из природного материала  

10 

Лепка  Предметы  разной формы («Конфеты», 

«Овощи», «Фрукты») с последующим их 

раскрашиванием. 

 Предметы, состоящие из нескольких частей 

(«Пирамидка», «Башенка», «Неваляшка» и 

др.). 

 Сказочные персонажи. 

10 

Итого:  68 ч 

Учебно-методический комплект 

1. Воронкова В.В., Перова М.Н. «Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», 

Гуманитарный издательский центр " Владос" 2011 год. 
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