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Пояснительная записка 

Рисование — один из предметов программы обучения детей с умеренной и выраженной отсталостью. Этот предмет 

имеет большое значение для развития и воспитания учащихся, а также для коррекции их познавательной деятельности. 

Занятия рисованием способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. Эти занятия развивают у учащихся 

аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Основной формой обучения изобразительной деятельности является урок. 

Уроки по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов, оказывают 

положительное влияние на формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроку по данному предмету у 

учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Задачами обучения рисованию являются: 

- формирование положительного эмоционального отношения к рисованию; 

-развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

-формирование умения соотносить получаемые  изображения с реальными объектами, явлениями, событиями; 

-обучение приемам и средствам рисования; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 
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-совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, координации обеих рук; 

- воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности других, формирование основ самооценки. 

Продолжать учить, правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. 

Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать еѐ всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки лѐгким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять название цветов (красный, синий, зелѐный, желтый, белый, чѐрный). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Содержание уроков рисования для учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью может быть 

посвящено трем видам изобразительной деятельности: декоративное рисование в натуры, рисование с натуры, 

рисование на темы. 

Декоративное рисование 

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. Учащиеся продолжают составлять и раскрашивать орнаменты из элементов геометрических фигур 

и растительных форм. 

В старших классах учащиеся самостоятельно выполняют разметку с незначительной помощью учителя или с 

помощью трафаретов. 
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Рисование с натуры 

При рисовании с натуры особое значение имеет тщательный анализ объекта рисования. Под руководством учителя 

учащиеся внимательно рассматривают предмет, определяют его формы и цвет. 

Учащиеся продолжают тренироваться в выполнении линий, учатся изображать предметы, определять 

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

передавать цвет предмета. 

Рекомендуется использовать для рисования такие предметы, которые можно с легкостью анализировать. Для этого 

может быть использован конструктор, с помощью которого можно составлять различные постройки. 

Рисование на темы 

В качестве тем по рисованию учащимся предлагается изображение явлений природы, окружающей жизни и 

иллюстрирование сказок. Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, муляжи, модели. 

Учащиеся изображают простые по форме предметы и раскрашивают их. Учитель подробно объясняет и показывает, 

что следует нарисовать, где и в какой последовательности. В старших классах особое внимание обращается на 

использование учителем слов и выражений, обозначающих пространственные отношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен чаще использовать различные 

игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети 

должны описывать предмет, рассказывать о последовательности работы над рисунком, представлять отчет о 

проделанном. 

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам содержание картин, 

изображающих времена года, иллюстрации к литературным произведениям. 
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Уроки рисования тесно связаны с другими учебными предметами, а именно, с уроками письма и предметно-

практической деятельности. 

Количество часов: 

№ четверти Общее количество часов Очная форма обучения Заочная форма обучения 

I четверть  9 ч. 3 ч. 6 ч. 

II четверть  7 ч. 3 ч. 4 ч. 

III четверть  10 ч. 3 ч. 7 ч. 

IV четверть  9 ч. 3 ч. 6 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Дата  

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

1 четверть – 3 (6 ч.) 

1 Составление узора в полосе.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

01.09-04.09 

2  Выявление навыков рисования. 

Развитие умения правильно держать 

карандаш. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.09-04.09 

3 Рисование узора в полосе.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

07.09-11.09 

4  Развитие умения проводить прямые 

линии на бумаге в клетку по 

опорным точкам. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

07.09-11.09 

5 Составление растительного узора 

в прямоугольнике. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

14.09-18.09 

6  Развитие умения проводить  

вертикальные линии на бумаге в 

клетку по опорным точкам. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

14.09-18.09 
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7 Рисование растительного узора в 

прямоугольнике. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

21.09-25.09 

8  Развитие умения проводить 

горизонтальные линии на бумаге в 

клетку по опорным точкам. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

21.09-25.09 

9 Составление растительного узора 

в  квадрате. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

28.09-02.10 

10  Развитие умения проводить 

наклонные линии на бумаге в 

клетку по опорным точкам. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

28.09-02.10 

11 Рисование растительного узора в  

квадрате. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

05.10-09.10 

12  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

05.10-09.10 

13 Составление узора в полосе 

(закладка)  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

12.10-16.10 

14  Рисование и раскрашивание 1 Закрепление пройденного 

материала. 

12.10-16.10 

15 Рисование узора в полосе 

(закладка) 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

19.10-23.10 
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16  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

19.10-23.10 

17 Составление узора в 

прямоугольнике (ковѐр). 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

26.10-30.10 

18  Рисование и раскрашивание 1 Закрепление пройденного 

материала. 

26.10-30.10 

19 Рисование узора в 

прямоугольнике (ковѐр). 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

09.11-13.11 

20  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

09.11-13.11 

21 Составление  узора для ткани.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

16.11-20.11 

22  Рисование и раскрашивание 1 Закрепление пройденного 

материала. 

16.11-20.11 

23 Рисование узора для ткани.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

23.11-27.11 

24  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

23.11-27.11 
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25 Декоративное оформление 

открытки Новому году. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

 30.11-04.12 

26  Рисование и раскрашивание 1 Закрепление пройденного 

материала. 

30.11-04.12 

27 Рисование на тему «Новогодний 

праздник» 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

07.12-11.12 

28  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

07.12-11.12 

29 Контрольная работа. Новогодняя 

открытка 

 0,25 Контроль знаний 14.12-18.12 

30  Рисование и раскрашивание 1 Закрепление пройденного 

материала. 

14.12-18.12 

31 Декоративное оформление 

открытки к Рождеству. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

21.12-25.12 

32  Рисование и раскрашивание 1 Закрепление пройденного 

материала. 

21.12-25.12 

33  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

28.12-30.12 

34 Рисование дорожных знаков.  0,25 Урок изучения нового 11.01-15.01 
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материала. 

35  Развитие навыка правильного 

раскрашивания с соблюдением 

контура. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

11.01-15.01 

36 Рисование дорожных знаков.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

18.01-22.01 

37  Упражнения в проведении прямых 

линий различной толщины на 

гладкой бумаге. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

18.01-22.01 

38 Рисование дорожных знаков.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

25.01-29.01 

39  Рисование их по трафарету, 

намеченным линиям, опорным 

точкам. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

25.01-29.01 

40 Рисование в полосе узора из 

растительных элементов  

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

01.02-05.02 

41  Различение круга, квадрата, 

треугольника.  

1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.02-05.02 

42 Классификация и рисование 

даров сада. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

08.02-12.02 

43  Упражнения в проведении прямых 

линий различной толщины на 

1 Закрепление пройденного 08.02-12.02 
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гладкой бумаге. материала. 

44 Классификация и рисование 

даров огорода. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

15.02-19.02 

45  Рисование по трафарету цветов, 

раскрашивание их. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

15.02-19.02 

46 Декоративное оформление 

открытки к 8 Марта. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

22.02-26.02 

47  Рисование по трафарету цветов, 

раскрашивание их. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

22.02-26.02 

48 Декоративное оформление 

открытки к 8 Марта. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

01.03-05.03 

49  Рисование по трафарету цветов, 

раскрашивание их. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.03-05.03 

50 Рисование в полосе вишенки с 

листочками. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

09.03-12.03 

51  Рисование по шаблону с 

последующим раскрашиванием 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

09.03-12.03 

52 Рисование узора в круге.  0,25 Урок изучения нового 

материала. 

15.03-19.03 

53  Рисование по шаблону с 1 Закрепление пройденного 15.03-19.03 
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последующим раскрашиванием материала. 

4 четверть – 3 (6 ч.) 

54  Рисование по шаблону с 

последующим раскрашиванием 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

01.04-02.04 

55 Рисование листьев и ягод рябины. 

 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

05.04-09.04 

56  Рисование по шаблону с 

последующим раскрашиванием 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

05.04-09.04 

57 Рисование ежа. 

 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

12.04-16.04 

58  Рисование по шаблону с 

последующим раскрашиванием 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

12.04-16.04 

59 Рисование зайца. 

 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

19.04-23.04 

60  Рисование по шаблону с 

последующим раскрашиванием 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

19.04-23.04 

61 Рисование предметов 

симметричной формы-бабочка. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

26.04-30.04 

62  Рисование бабочек. 1 Закрепление пройденного 26.04-30.04 
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материала. 

63 Рисование игрушек   0,25 Урок изучения нового 

материала. 

03.05-07.05 

64  Рисование игрушек  1 Закрепление пройденного 

материала. 

03.05-07.05 

65 Рисование цветов   0,25 Урок изучения нового 

материала. 

10.05-14.05 

66  Рисование по трафарету цветов, 

раскрашивание их. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

10.05-14.05 

67 Рисование предметов из 

элементов строительного 

материала. 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

17.05-21.05 

68  Рисование на тему: «Мой 

кораблик». 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

17.05-21.05 

69 Иллюстрирование сказки 

«Колобок» 

 0,25 Урок изучения нового 

материала. 

24.05-28.05 

70  Рисование по трафарету цветов, 

раскрашивание их. 

1 Закрепление пройденного 

материала. 

24.05-28.05 
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