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                 Адаптированная рабочая программа по рисованию разработана на 

основе  требований по ФГОС к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной  программы МКОУ «Худоеланская СОШ» от 

31.08.2020. приказ №33 .           

  Планируемые  результаты  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО должны 

рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным 

потребностям обучающихся. 

Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни. 

 Наличие интереса к доступным видам изобразительной 

деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе 

доступной изобразительной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

Способность к совместной и самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

 Получение удовольствия, радости от изобразительной 

деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности, 

демонстрация результата своей работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и 

чужой творческой деятельности. 

Готовность к участию в совместных мероприятиях. 

 Получение положительных впечатлений от взаимодействия в 

процессе совместной творческой деятельности. 

 Умение использовать навыки, полученные на занятиях по 

изобразительной деятельности, для изготовления творческих 

работ, участия в выставках поделок, конкурсах рисунков.  

 

Учащийся должен уметь: 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся коррекционного класса должны знать: 

• названия материалов и средств, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мелки, пластилин и др.); 

• некоторые приёмы декоративного рисования с использованием простых 

геометрических форм, названия простых геометрических форм: круг, 

квадрат, треугольник; 

• названия основных цветов: красный жёлтый, синий, зелёный, белый, 

чёрный; 



• основные правила работы с пластилином (лепить на дощечке, не вытирать 

руки об одежду, мыть руки после лепки); 

• приёмы работы с пластилином (разминать, разрывать на крупные куски, 

соединять, отщипывать на мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать) 

-различие предметов геометрических форм; 

-основные и дополнительные цвета; 

-особенности построения узоров в полосе, квадрате, круге. 

 

Учащиеся коррекционного класса должны уметь: 

• рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые 

линии одинаковой и разной толщины и длины; создавать сочетания прямых и 

наклонных линий; 

• рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

• рисовать простые геометрические фигуры по точкам и шаблонам; 

• ориентироваться на поверхности листа (низ, середина, верх); 

• раскрашивать красками поверхность листа с помощью учителя и 

самостоятельно; 

• проводить пальцем, кистью и специально оборудованными средствами 

(тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые 

и тонкие; 

• рисовать кистью, применяя приёмы примакивания и касания кончиком 

кисти; 

• получать разные цвета путём смешения красок; 

• выбирать среди различных работ аппликационные, показывать и называть, 

что необходимо для выполнения аппликации; 

• выполнять аппликацию путём накладывания на трафареты, вкладывания в 

прорези соответствующих деталей и т.п.; выполнять рваную аппликацию; 

• составлять изображение путём наклеивания готовых форм; 

• обследовать предмет перед рисованием, лепкой, используя тактильный, 

кинестетический, зрительный анализаторы; 

• выполнять сюжетные рисунки, используя трафареты, шаблоны, опорные 

точки и собственные изображения для создания отдельных элементов 

рисунка; 

• выполнять предметную и тематическую аппликацию из готовых и 

самостоятельно вырезанных элементов; 

• лепить предметы, состоящие из нескольких частей; 

• рассматривать собственные и чужие работы, узнавать изображённые 

предметы, называть их, сравнивать свою работу и работы других с 

предметом или образцом; 

• рисовать с помощью учителя и по образцу узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе, квадрате, круге; 

• определять формы и цвета составных частей узора; 

• определять последовательность выполнения рисунка (по возможности); 

• соединять в одном сюжетном рисунке изображения 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. 

• работать вместе с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Рисование с натуры (5 часов) 

Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный 

анализ объекта. С помощью учителя дети внимательно рассматривают 

предмет, определяют его форму и цвет. Учащиеся тренируются в проведении 

вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, учатся изображать 

хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение 

объектов относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), 

передавать окраску предметов. С целью совершенствования познавательной 

деятельности учащихся на уроке используются такие предметы, которые 

дети могли бы по возможности анализировать.   

Декоративное рисование (5 часа) 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети 

составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге и т.д. Учатся также 

различать цвета, по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в 

определенной последовательности. Причем вначале необходимо учить детей 

составлять и раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем 

- из растительных форм. В младших классах при составлении узоров в полосе 

из растительных или геометрических фигур деление полосы на одинаковые 

части производит учитель. В старшем возрасте это задание выполняют сами 

учащиеся с помощью трафаретов.  

Рисование на темы ( 6 часа) 

В уроки рисования на темы входит изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического 

рисования составляют игрушки, модели, муляжи.  Учащиеся изображают 

очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Педагог подробно 

объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой 

последовательности. При этом вводит в свою речь слова, обозначающие 

пространственные отношения предметов. С целью повышения 

эффективности уроков тематического рисования учитель чаще использует 

различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание при этом 

уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны 

описывать предмет, рассказывать о последовательности работы над 

рисунком, давать отчет о проделанном.   

 

Беседы об изобразительном искусстве ( 1часов) 

 Беседы об изобразительном искусстве знакомят детей с произведениями 

художников, предметами декоративно-прикладного искусства, а также с 

памятниками скульптуры и архитектуры. Дети учатся узнавать и различать в 

иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных им 

из ближайшего окружения. Развитие умения узнавать в иллюстрациях 

персонажей народных сказок, называть действующих лиц; называть и 

дифференцировать цвета. Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам 

(иллюстрации художников Ю.Васнецова,  В.Ватагина, Е.Чарушина и др.) На 

данный вид работы выделяется 10-15 минут в начале или в конце урока. 



Учебно-тематический план 

№ Вид занятий Количество часов  

1 Рисование с натуры 5ч 

2 Декоративное рисование 5ч 

3 Рисование на темы 6ч 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

1ч 

 Итого 17 ч 
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