


1. Пояснительная записка.
Целью  реализации  основной  образовательной  программы общего  образования  обучающихся  с  умственной

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (2 вариант)  общего  образования по  учебному  предмету
«Изобразительная деятельность» является:  усвоение содержания учебного предмета «Изобразительная деятельность» и
достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  общего  образования  и  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучения  для
обучающихся  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  с
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.

Программа рассчитана на 102 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 
2022-2023 год обучения / 5 класс – 102 часа. 

Основная цель курса:  формирование умений изображать предметы и объекты окружающей действительности
художественными средствами.

Задачи курса:
- развитие интереса к изобразительной деятельности;
- формирование умений пользоваться инструментами;
-обучение доступным приемам работы с различными материалами;
- обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей.

2. Общая характеристика учебного предмета.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные
контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительная деятельность» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость
поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный
поиск личностно значимых смыслов.
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Основные виды  учебной  деятельности –  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и
восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по
восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий
характер.  Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,
пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы
и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна  из  задач  – постоянная  смена  художественных  материалов, овладение  их  выразительными
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и
является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие  произведений  искусства предполагает  развитие  специальных  навыков,  развитие  чувств,  а  также
овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве  восприятия  произведений  искусства  и  собственной
творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительная деятельность» во 5 классе отводится 102 часа из расчета

3ч в неделю.
Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть
25 ч 23 ч 28 ч 24 ч
                           1 полугодие   48 часов 2 полугодие 52 часа

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  –  духовно-нравственное  развитие ребенка,  т.  е.

формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об  истинной  человечности,  о  доброте  и  культурной
полноценности  в  восприятии  мира.  Культуросозидающая  роль  программы  состоит  также  в  вос-
питании гражданственности  и  патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,  а  потом
знакомиться с искусством других народов.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  детям  ясные  представления  о  системе  взаимодействия  искусства  с  жизнью.
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа
на  основе  наблюдения  и  эстетического  переживания  окружающей  реальности  является  важным условием освоения
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детьми программного материала.  Стремление  к  выражению своего отношения к  действительности должно служить
источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса – развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в
себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена,  а прожита,  т.е.  пропущена через чувства ученика,  а  это
возможно  лишь  в  деятельностной  форме, в  форме  личного творческого  опыта. Только  тогда,  знания  и  умения  по
искусству  становятся  личностно  значимыми,  связываются  с  реальной  жизнью  и  эмоционально  окрашиваются,
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами.  Эмоционально-ценностный,
чувственный опыт,  выраженный в  искусстве,  можно  постичь  только  через  собственное  переживание  – проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка,  средств  художественной  выразительности.  Развитая  способность  к  эмоциональному  уподоблению —  основа
эстетической  отзывчивости.  В  этом  особая  сила  и  своеобразие  искусства:  его  содержание  должно  быть  присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
- формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
-  формирование  эстетических  потребностей  (потребностей  на  общении  с  искусством,  природой,  потребностей  в
творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности),
ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—нравственной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания чувствам других людей;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде одноклассников
под руководством учителя;
-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим
замыслом.

Предметные результаты:
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1)  Освоение  доступных  средств  изобразительной  деятельности:  лепка,  аппликация,  рисование;  использование
различных изобразительных технологий.
- Интерес к доступным видам изобразительной деятельности. 
- Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности (лепка, рисова-
ние, аппликация). 
- Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации. 

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 ри-
сунков, поделок. 

6. Содержание учебного предмета.

Лепка.
Узнавание  (различение)  пластичных  материалов:  пластилин,  тесто.  Узнавание  (различение)  инструментов  и

приспособлений  для  работы  с  пластичными  материалами:  стека,  нож.  Разминание  пластилина  (теста).  Отрывание
кусочка   материала  от  целого  куска.  Откручивание   кусочка  материала  от  целого  куска.  Отщипывание  кусочка
материала  от  целого  куска.  Отрезание  кусочка  материала  стекой.  Размазывание  пластилина  по  шаблону  (внутри
контура).  Катание  колбаски  на  доске  (в  руках).  Катание   шарика  на  доске  (в  руках).  Получение  формы  путем
выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой. Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание
колбаски в жгутик. Переплетение: плетение из 2-х (3-х) колбасок. Расплющивание материала на доске (между ладонями,
между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). Защипывание краев детали. Соединение деталей  изделия
прижатием (примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей.

Аппликация.
Узнавание  (различение)  разных  видов  бумаги:  цветная  бумага,  картон, салфетка  др.  Узнавание  (различение)

инструментов  и  приспособлений,  используемых  для  изготовления  аппликации:  ножницы,  трафарет,  дырокол  и  др.
Сминание  бумаги.  Отрывание  бумаги  заданной  формы  (размера).  Сгибание  листа  бумаги  пополам  (вчетверо,  по
диагонали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Сборка изображения объекта из
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нескольких деталей.  Конструирование  объекта  из  бумаги:  заготовка  отдельных деталей,  соединение  деталей  между
собой. Соблюдение последовательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка
изображения  объекта,  намазывание  деталей  клеем,  приклеивание  деталей  к  фону.  Соблюдение  последовательности
действий  при  изготовлении  декоративной  аппликации:  заготовка  деталей,  сборка  орнамента  способом  чередования
объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. 

Рисование.
Узнавание  (различение)  материалов  и  инструментов,  используемых  для  рисования:  краски,  карандаши,

фломастеры,  кисти,  емкость  для  воды.  Оставление  графического  следа.  Освоение  приемов  рисования  карандашом.
Соблюдение последовательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней
воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, рисование на листе бумаги,
опускание  кисти  в  воду  и  т.д.  Освоение  приемов  рисования  кистью:  прием  касания,  прием  примакивания,  прием
наращивания массы. Выбор цвета для рисования. 

Рисование  точек.  Рисование  вертикальных (горизонтальных,  наклонных)  линий. Соединение  точек.  Рисование
геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение
всей поверхности внутри контура). Заполнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали),
двойная штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону,
по  представлению).  Рисование  предмета  (объекта)  с  натуры.  Рисование  растительных  (геометрических)  элементов
орнамента. Рисование орнамента из растительных и геометрических форм в полосе (в круге, в квадрате).  Дополнение
сюжетного рисунка отдельными предметами (объектами), связанными между собой по смыслу. 

Ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
-  духовно-нравственное  воспитание  и  развитие  способностей,  творческого  потенциала  ребенка,  формирование

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции;
- эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру;
-  опыт  эмоционально-ценностного,  эстетического  восприятия  мира  и  художественно-творческой  деятельности

помогут  младшим  школьникам  при  освоении  смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  станут  основой  отношения
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.

7.  Основные виды деятельности учащихся на уроке.
Восприятие действительности и произведений искусства, лепка, экскурсия, декоративно-прикладная деятельность,

презентация, рисование с натуры, изображение на плоскости, рисование по памяти, педагогический рисунок, 
аппликация, изображение на свободную тему.
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Материалы  и  инструменты:  пластилин,  тесто,  акварельные  краски,  пальчиковые  краски,  гуашь,  акриловые

краски, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, цветная бумага, цветной картон, бумага для рисования и
черчения, альбом для рисования, клей-карандаш, клей ПВА, кисточки, ватные палочки, паралон, ножницы, ножницы
фигурные, дыроколы фигурные, трафареты, шаблоны, муляжи фруктов и овощей, предметные картины, иллюстрации
картин. 
Интернет-ресурс:

1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
3. http://www.slovarus.ru
4. http://nsportal.ru

Технические средства обучения:
- интерактивная доска
Оборудование класса: 

- ученические столы одноместные с комплектом стульев.
- стол учительский.
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
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