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 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, художественную культуру России;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре, в том числе наследию в области изобразительного искусства 

других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире средствами изобразительного 

искусства;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия на уроках рисования;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках 

рисования;  

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях на уроках рисования;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами изобразительного искусства; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей средствами изобразительного искусства; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  



Предметные результаты. 

При освоении учебного предмета «Рисование» предметной области 

«Искусство» обучающиеся 4 класса с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) должны достигать следующих предметных 

результатов: 

1) формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач; 

2) развитие художественного вкуса:  умения отличать "красивое" от 

"некрасивого";  понимание красоты как ценности;   

3) воспитание потребности в художественном творчестве. 

Обучающиеся должны знать: 

 материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного 

искусства; 

 способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

 названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на 

тему из жизни); 

 названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, 

Дымково, Городец); 

 явления осевой и центральной симметрии, существующие в природе  

Обучающиеся должны уметь: 

 рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, 

выделять части, видеть пропорции); 

 рисовать по памяти после проведённых наблюдений; 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и 

симметрию в его композиции; 

 осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

 закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 



 рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы 

с краской и кистью; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий 

 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное 

значение для развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. 

Они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. Рисование как школьный учебный 

предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки 

рисования при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, 

стремления к познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к знаниям изобразительной деятельностью; 

 развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего 

мира; 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников 

приемов познания предметов и явлений действительности с целью их 

изображения; 



 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный 

этап работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6.  обогащение словаря. 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, 

по представлению и по воображению; рисование на заданные темы, 

декоративное рисование; 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

 выполнение аппликаций без фиксации изображений на 

изобразительной плоскости («подвижная аппликация); с фиксацией 

изображения на изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по 

образцу, по представлению, по воображению; выполнение сюжетного и 

декоративного изображения в технике аппликации; 

 проведение беседы с обучающимися о содержании рассматриваемой 

репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного творчества. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на освоение 

каждой 

темы 

1 Рисование с натуры листьев 1 

2 Рисование на тему «Деревья осенью» 1 

3 Рисование на тему «В деревне» 1 

4 Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру» 1 

5 Приёмы работы красками и кистью 1 

6 Техника рисования по мокрому листу. 

Изображение неба 

1 

7 Раскрашивание осенних листьев акварелью по 

мокрой бумаге 

1 

8 Беседа на тему: «Как и о чём создаются картины» 1 

9 Аппликация: «Улица города: дома, деревья, 

машины» 

1 

10 Аппликация: «Улица города: дома, деревья, 

машины» 

1 

11 Аппликация: «Овальная салфетка» 1 

12 Декоративное рисование: «Полотенце» (элементы 

узора – листья, цветы) 

1 

13 Каргопольская игрушка. Лепка: игрушка 

«Лошадка» 

1 

14 Рисование на тему: «Ёлки в зимнем лесу. Следы 

на снегу» 

1 

15 Рисование на тему: «Новогодняя ёлка. Дед Мороз 

у ёлки» 

1 

16 Аппликация с дорисовыванием: «Неваляшка» 1 

17 Аппликация с дорисовыванием: «Мишка» 1 

18 Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка» 1 

19 Зарисовка игрушек по выбору обучающихся 1 

20 Раскрашивание игрушек акварелью 1 

21 Беседа на тему: «Знакомство со скульптурой» 1 

22 Лепка фигуры человека в статической позе 1 

23 Рисование фигуры человека 1 

24 Рисование с натуры «Ваза с цветами» 1 

25 Рисование с натуры машинки-игрушки 1 

26 Рисование акварелью «Сказочные цветы» 1 



27 Знакомство с гжельской росписью 1 

28 Рисование элементов росписи посуды Гжели 1 

29 Рисование кистью «Праздничный салют» 1 

30 Лепка предметов симметричной формы 

«Бабочка» 

1 

31 Лепка предметов симметричной формы 

«Стрекоза» 

1 

32 Аппликация: «Сказочная птица» 1 

33 Аппликация: «Сказочная птица» 1 

34 Мастера народных промыслов 1 

 Итого  34 часа (1 

час в 

неделю) 
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