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Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» разработана на
основе требований к результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программой начального образования (вариант 2) обучение на дому
МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское» с учетом программ, включенных в её
структуру.

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное
коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы,
способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него
положительных навыков и привычек.

Цель изучения предмета: формирование духовной культуры личности, приобщение к
общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурнымнаследием.

В связи с этим учебная рабочая программа направлена на реализацию
следующих задач:

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития 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 обучающихся аналитико-синтетической деятельности,
умения сравнивать, обобщать;

- ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать
последовательность выполнения рисунка;

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;

- дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка,
формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;

- знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного,
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное
эмоционально-эстетическое отношение к ним;

- развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к
изобразительной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное

коррекционное - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при
правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную,
эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности
умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение
искусством, любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо
и пристрастно вести его взрослый. Данная программа призвана сформировать у
школьников художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных
ориентиров на основе собственной художественной деятельности и опыта приобщения к
выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. Обучение изобразительному
искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными
предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях
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современного общества.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с требованиями ФГОС,в учебном плане МКОУ «Средняя школа

с.Петропавловское», который является частью адаптированной основной
общеобразовательной программы основного начального образования (АООП), выделяется
следующее количество учебных часов для освоения обучающимися курса учебного
предмета «Изобразительное искусство» 17 часов (0,5 часов в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися начальной школы

следующих личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Личностные результаты:
- осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению;
- формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников;
- развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и
самостоятельно;
- умение обращаться за помощью и принимать помощь;
- умение организовать своё рабочее место;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения
задания, поручения;
- формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств
(категории: красиво, аккуратно);
- формирование мотивации к творческому труду;
- формирование бережного отношения к материальным ценностям.
Предметные результаты изучения учебного предмета допускают разноуровневые
требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и достаточный
уровни. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Достаточный уровень
рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса:
Минимальный уровень:
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований
при работе с ними;
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачиформы предмета и др.;
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов,
подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя;
- рациональная организация своей изобразительной деятельности;
- планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля
выполняемых практических действий и корректировкахода практической работы;
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции;
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- передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью
передачифактуры предмета
Достаточный уровень:
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж,
скульптура, архитектура, графика);
- знание основных особенностей некоторыхматериалов, используемых в рисовании, лепке и
аппликации;
- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», «объём»;
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации
формы предмета;
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похожена образец);
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
- применение разных способов лепки;
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта;
- рисование по воображению;
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к
природе, человеку, семье и обществу;
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.

Содержание учебного предмета
Декоративное рисование
Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной
закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение
пользоваться трафаретами- мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый,
зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый.

Рисование с натуры
Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно
закрашивать изображения, соблюдаяконтуры.

Рисование на темы
Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки;
размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные
отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький,
самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом.

Беседы об изобразительном искусстве
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях и репродукциях картин
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№
п\п

Название раздела программы, тема,
тема урока

Кол-во
часов

Основные виды учебной
деятельности

1 «Папка и пенал». Рисование с натуры. 1 Рассматривание образца, рисование
папки и пенала

2 Узор из цветов для коврика.
 Декоративное рисование.

1 Рисование узора из цветов

3 «Грибы». Рисование с натуры. 1 Рассматривание образца, рисование
грибов

4 Беседа «Осенний пейзаж». 1 Беседа по теме. Рисование
фрагментов.

5 Узор в полосе из листьев и ягод.
Декоративное рисование.

1 Рисование узора в полосе из листьев
и ягод

6 Рисование с натуры знакомых
предметов (на выбор).

1 Рассматривание образца, рисование
знакомого предмета

7 «Овощи». Рисование с натуры. 1 Рассматривание образца, рисование
овощей

8 «Фрукты». Рисование с натуры. 1 Рассматривание образца, рисование
фруктов

9 Натюрморт «Дары осени». Рисование
на тему.

1 Создание композиции «Дары
природы»

10 Орнамент в квадрате. Декоративное
рисование.

1 Рисование орнамента

11 Портрет «Моя мама» Рисование на
тему.

1 Создание композиции «Моя мама»

12 «Рыбки в аквариуме» Рисование на
тему.

1 Создание композиции «Рыбки в
аквариуме»

13 Узор в треугольнике (косынка).
Декоративное рисование.

1 Рисование рисунка в треугольнике

14 Орнамент в полосе. Декоративное
рисование.

1 Рисование орнамента

15 «Флажок и шарик». Рисование с
натуры.

1 Рассматривание образца, рисование
флажка и шарика

16 «День Победы». Оформление
открытки.

1 Беседа о поздравительных
открытках. Тематика
поздравительных открыток

17 «Весенний пейзаж». Рисование на
тему.

1 Создание композиции « Весенний
пейзаж»

изображения предметов, животных, растений, известных им из ближайшего окружения:
развивать у них умения сравнивать предметы по форме, цвету, величине.

Тематическое планирование

Описание материально-технического обеспечения

1. Натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой, муляжи
фруктов, овощей, грибов, листья деревьев, геометрические фигуры;

2. Раздаточными материалами для учащихся (трафареты, открытки).
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