Рисование
Пояснительная записка
Рисование занимает важное место в работе с ребенком с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и
навыков рисования у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру,
формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная
координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют
возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к
предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор
изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной
деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности
всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник делает работы
детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много
положительных эмоций.
Целью обучения рисованию является формирование умений изображать
предметы и объекты окружающей действительности художественными
средствами.
Основные задачи: развитие интереса к рисованию, формирование умений
пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными
материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов,
развитие художественно-творческих способностей.
Рисование – один из предметов программы обучения глубоко умственно отсталых
детей, имеющий важное значение в плане развития и воспитания учащихся,
коррекции их познавательной деятельности.
Занятия по рисованию способствуют развитию у детей чувства формы и цвета
предметов,
оказывают
положительное
влияние
на
формирование
целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся
развиваются аккуратность, настойчивость,
самостоятельность в работе.
Во время занятий рисованию необходимо вызывать у ребенка
положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его
творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается
уважительному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в
выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его
творческой деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь
ребенка интереснее и ярче, способствует его самореализации, формирует чувство
собственного достоинства. Сформированные на занятиях умения и навыки
необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при
изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике
батик, календарей, блокнотов и др.
Уроки рисования состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с
натуры, рисование на темы. Однако прежде чем подойти к этим занятиям, с
учащимися необходимо провести подготовительные упражнения.
Подготовительные занятия

В ходе них дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно
держать карандаш, лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета,
проводить разнообразные линии, с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать
геометрические фигуры.
Во время занятий рисованием необходимо использовать различные упражнения,
направленные на выделение величины, формы и цвета предметов. Они должны
быть связаны с игровой и предметно-практической деятельностью учащихся.
На подготовительных занятиях большое место должно быть отведено работе с
трафаретами (шаблонами). Они могут представлять собой различные
геометрические фигуры, овощи, фрукты, а также буквы и цифры. Работа по
обводке и раскрашиванию букв и цифр позволит лучше запомнить их.
В ходе подготовительных занятий большая роль отводится обучению детей
раскрашиванию. Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи
наносятся линиями в различных направлениях и выходящими за контур рисунка и
т. д. Здесь важным момен6том является индивидуальный показ учителем приёмов
раскрашивания.
Большое внимание в работе с глубоко умственно отсталыми детьми следует
уделять упражнениям, направленным на различение цветов. Очень важно научить
детей различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета.
Декоративное рисование
На уроках декоративного рисования дети под руководством учителя составляют
простейшие узоры в полосе, круге, квадрате и т.д. учатся также различать цвета,
по возможности красиво сочетать их, рисовать орнаменты в определённом
порядке. Причём вначале детей учат составлять и раскрашивать орнаменты из
геометрических фигур, а затем из растительных форм.
На младших годах обучения при составлении узоров в полосе из геометрических
форм или растительных, деление полосы на одинаковые части производит
учитель. В более старшем возрасте это задание выполняют сами учащиеся с
помощью трафаретов.
Рисование с натуры
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 горизонтальных, вертикальных 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
целесообразно использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы по
возможности анализировать. Для этого хорошо иметь строительный конструктор,
с помощью которого можно составлять различного вида постройки.
Рисование на темы
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
должен чаще использовать различные игровые приёмы 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 отчёт о проделанном.
На уроках тематического рисования дети рассматривают и пересказывают по
вопросам содержание картин, изображающих времена года, даты календаря,
различные детские сказки.
Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими предметами, и в
частности с уроками письма и предметно-практической деятельности.
Материально-техническое оснащение учебного предмета Рисование
предусматривает: наборы инструментов для рисования, включающие кисти,
карандаши, натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии,
пиктограммы) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции
картин; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в
соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с
материалом для раскрашивания, рисования; видеофильмы, презентации,
аудиозаписи; оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное
оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и
работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски;, карандаши (простые,
цветные), мелки (пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски
(акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных размеров для рисования и др.
Программа направлена на формирование базовых учебных действий и
готовности к овладению содержанием АОП образования для у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, и включает следующие
задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группойобучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
• умение выполнять инструкции педагога;
• использование по назначению учебных материалов;
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
• в течение определенного периода времени,
• от начала до конца,
• с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные результаты освоения программы могут включать:
1)
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
к определённому полу, осознание себя как «Я»;
2)
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;
3)
формирование социально ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей;
4)
формирование уважительного отношения к окружающим;
5)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
6)
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери),
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
7)
развитие самостоятельности и лично ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;
8)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты должны отражать
1) Освоение доступных средств рисования; использование различных
технологий.
 Интерес к рисованию.
 Умение использовать инструменты и материалы в процессе рисования.
 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования.
2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.
 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в
процессе изобразительной деятельности.
 Стремление к собственной творческой деятельности и умение
демонстрировать результаты работы.
 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности.
3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со
сверстниками, взрослыми.

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих
работ, для участия в выставках, конкурсах рисунков.
Система оценки достижений обучающихся программы
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения
образовательных программ представляют собой описание возможных результатов
образования данной категории обучающихся в СИПР.
Выявление результативности обучения происходит в процессе выполнения
перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. При
предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна
оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные,
графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно
распределенным действиям и др.
При оценке обучения важно учитывать особенности психического,
неврологического и соматического состояния каждого обучающегося, степень
самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в освоении отдельных
предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны
рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
Система оценки отражает взаимодействие следующих компонентов:
•
что обучающийся знает и умеет,
•
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
•
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Оценка основывается на качественных критериях по итогам выполняемых
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет
действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие
по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в форме
«усвоил»/ «не усвоил».
Педагог доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредством заполнения предусмотренных документов. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах текущего
контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю либо администрации школы.
Содержательный раздел

Программа формирования программы у обучающихся направлена на
формирование готовности у детей к овладению содержанием АОП образования и
включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий :
1 класс
Подготовительные упражнения
Выявление навыков рисования.
Развитие умения правильно держать карандаш.
Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно
располагать бумагу на парте.
Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый,
желтый, черный, белый).
Развивать умение проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и наклонные
линии на бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам.
Упражнения в проведении прямых линий различной толщины на гладкой бумаге (
тропинка, шнурки, ветки).
Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету,
намеченным линиям, опорным точкам.
Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура.
Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов,
используя знания геометрических фигур.
Декоративное рисование.
Содействовать выработки у детей умения проводить от руки прямые
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске
элементов орнамента, соблюдая контур рисунка; развивать умение применять
трафареты ( шаблоны); учить различать и называть цвета: черный, белый, синий,
красный, зеленый, желтый.
Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадратов, их
раскрашивание.

Рисование узора в квадрате ( квадрат - по трафарету).
Рисование геометрического орнамента по трафаретам.
Рисование узора в полосе из треугольников.
Рисование круга по трафарету.
Рисование узора в полосе из кругов (круги – по трафарету).
Рисование с натуры
Учить детей различать несложные предметы по форме, величине, цвету и
рисовать их по трафарету, намеченным линиям, по точкам; с помощью учителя
раскрашивать рисунок, не выходя за контуры.
Рисование и раскрашивание осеннего листа ( дорисовывание недостающих
элементов, рисование по точкам).
Рисование по точкам и раскрашивание моркови.
Рисование домика ( высокого, низкого) по трафаретам и опорным точкам.
Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием флажка, елки.
Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр.
Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их.
Рисование на темы
Учить детей по возможности правильно размещать элементы рисунка на листе
бумаги; передавать пространственные и величинные элементы простейших
предметов ( наверху, внизу, большой, маленький, высокий, низкий);
отождествлять с помощью учителя свой рисунок с реальным предметом;
правильно подбирать цвета.
Рисование на темы: «Ярко светит солнышко», «Новогодняя елка», «Праздник 1
мая», «Салют».
Рисование по замыслу «Что бывает круглое»
Рисование на темы: «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки»
(большие и маленькие).
II класс

Декоративное рисование
Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки вертикальные,
горизонтальные и наклонные линии ( вначале на листе бумаги в клеточку);
развивать умение рисовать с помощью трафарета узора в квадрате путем деления
квадрата по осевым линиям – диагоналям; учить различать плоскостные
геометрические фигуры по цвету и форме: раскрашивать рисунок, используя
основные цвета и не выходя за контур.
Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов.
Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур,
опираясь на образец.
Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец.

Рисование в квадрате с помощью трафарета и без него узора из листочков (на
осевых линиях – диагоналях).
Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного
цвета.
Рисование узора в круге ( «расписная тарелка», шар).
Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов.
Рисование с натуры
Учить детей по возможности правильно располагать изображение на бумаге;
различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов;
передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и треугольную
форму предметов; по возможности соблюдать в рисунке пространственные
отношения предметов; аккуратно раскрашивать рисунок.
Рисование с натуры предметов, напоминающих геометрические фигуры (тарелка,
платок, часы, косынка).
Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко,
лук, репа, морковь, огурец).
Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с
использованием нескольких цветов (бусы, домик, скворечник, снежная баба).
Рисование с натуры весенних цветов ( мать – мачеха, одуванчик).
Рисование по опорным точкам и образцу пройденных букв и цифр.
Рисование на темы
Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить их
передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать по
представлению округлую форму частей предмета.
Рисование на тему «Времена года».
Рисование тематических картинок к датам Красного календаря.
Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной формы,
ложки).
III класс
Декоративное рисование
Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать
геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать цвета в
узоре; рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно
растительные узоры, правильно используя цвета.
Рисование геометрического узора по образцу, по обводке.
Самостоятельное составление и рисование геометрического узора.
Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям),
треугольнике.
Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным раскрашиванием.
Составление и закрашивание растительного узора в полосе с помощью
трафаретов.

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (елка, гриб, снежинка,
снеговик).
Рисование растительного узора в круге (салфетка).
Рисование узора из цветов и листочков.
Рисование с натуры
Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги.
Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и прямоугольных
предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно
квадратную, круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных
предметов; уметь по возможности соблюдать в рисунке пространственные
отношения предметов, используя слова «посередине», «слева», «справа»;
аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая контур; подбирать цвета,
соответствующие натуре.
Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей,
фруктов, ягод, грибов.
Рисование предметов прямоугольной формы (портфель).
Рисование цветов (ромашка, колокольчик).
Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары).
Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма).
Рисование игрушек (барабан).
Рисование по образцу пройденных цифр и букв.
Рисование на темы
Продолжать
обогащать
представления
учащихся
об
окружающей
действительности.
Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать
пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу).
Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной».
Иллюстрирование сказки «Репка».
Тематическое рисование к датам Красного календаря (Открытка к 8 Марта, «Мой
дом, моя школа к празднику 1 Мая).
IV класс
Декоративное рисование
Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из геометрических и
растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет составных
частей, по возможности определить структуру узора.
Самостоятельное рисование декоративных узоров.
Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной
площади.

Рисование растительного узора в полосе по образцу.
Составление растительного узора из двух фигурок – трафаретов в полосе.
Самостоятельное рисование растительного узора в полосе.
Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно (платок, скатерть,
салфетка).
Составление узора из линий различной конфигурации и цвета.
Составление и рисование узора в квадрате, раскрашенного на заданных линиях.
Рисование узора в круге (люстра).
Рисование с натуры
Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы квадратной,
прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умение
определять последовательность выполнения рисунка.
Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом
(одноэтажный, многоэтажный), автобус.
Рисование елки с игрушками.
Рисование листьев березы и ивы.
Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев клена и дуба.
Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары).
Рисование овощей и фруктов различной формы.
Рисование снеговика.
Рисование цыпленка.
Рисование башенки из элементов строительного материала.
Рисование на темы
Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке изображения
нескольких предметов; учиться по возможности располагать их в определенном
порядке; учить передавать характерные признаки времен года средствами
изобразительного искусства.
Рисование на темы: «Ракета в космосе», «Деревья весной», «Моя улица».
Иллюстрирование сказки «Гуси – лебеди».
Рисование на темы, связанные с празднованием дат Красного календаря.

