
       Пояснительная записка 9 кл ОР ИЗО 

 
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования «Программы обучения глубоко умственно 

отсталых детей»(НИИ дефектологии АПН СССР ,М.,1984г.) 

 Рисование имеет важное значение в плане развития и воспитания обучающихся, коррекции их познавательной деятельности. Занятия по 

рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета предметов,оказывают положительное влияние на их развитие в 

целом. 

 

Цель: Обучение изобразительной деятельности, формирование навыков раскрашивания и рисования. 

 

Задачи: 

 Учить пользоваться кистью, карандашами, фломастерами. 

 Учить приемам предметного,декоративного рисования. 

 Работать над обогащением зрительных представлений. 

 Формирование умения ориентироваться на альбомном листе и в задании. 

Коррекционно-развивающая задача на год: 

 Коррекция недостатков познавательной сферы путѐм правильного восприятия формы, величины, цвета и их положение в пространстве. 

Нормативно-правовая база: 

 

1.Закон об образовании РФ. 

2.Типовое положение о специальных(коррекционных)образовательных учреждениях для воспитанников с отклонениями в развитии. 

3.Региональный учебный план по Ростовской области. 

4. Учебный план ГКОУ РО Гуковской школы - интерната №11. 

5.Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. 

 

Базисный учебный план по программе 1 часа в неделю,34 часов в год. 

 

          При работе с материалом, установленным программой используется дидактический материал: образцы рисунков, иллюстрации, предметы для 

рисования с натуры, строительные конструкторы, геометрическое лото, игрушки, шаблоны.  

 



 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ 

Учащиеся должны знать:  

• названия изученных предметов, части предметов;  

*приемы работы с акварельными и гуашевыми красками; 

* приемы работы с акварельными фломастерами; 

• приемы работы с пластилином.  

* выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих товарищей. 

Учащиеся должны уметь:  

• называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 • участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слово данного вопроса;  

• составлять простые нераспространенные предложения по вопросам, правильно употреблять формы знакомых слов; 

 • обводить карандашам шаблоны несложной формы;  

* работать по опорным точкам; 

• различать и называть цвета;  

• пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 • закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направления штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось). 

 

 

 

 

 

 

 



      Перечень учебных тем по стержневым линиям 9 ОР ИЗО 

№ 

п/

п 

Содержатель-

ные 

линии 

К-

во 

ч 

Коррекционно- 

развивающие 

задачи 

Пед. средства, 

технологии 

решения 

коррекционных 

задач 

Проблемы, 

Возникающ. 

при  

изучении 

темы 

Педагогический мониторинг 

1. Рисование на 

тему. 

9 Развитие внимания, наблюдательности в ходе 

экскурсий для уточнения и обогащения 

представлений о предметах окружающей 

действительности. 

Работа с трафаретом, 

дидактические игры,  

Пальчиковые игры 

 Дифференцированный 

подход. Беседа. 

Использование ТСО. 

Использование УНТ (сказки, 

загадки, стихи). Показ 

приѐмов рисования 

(поэтапно). 

Демонстрация натурального 

объекта. Беседа с целью 

анализа объекта. Показ 

приѐмов рисования 

(поэтапно). 

Дифференцированный 

подход. Использование УНТ 

(сказки, загадки, стихи). ТСО.  

Использование УНТ (сказки, 

загадки, стихи). ТСО. 

2. Рисование с 

натуры. 

15 Развитие зрительного восприятия на основе 

установления сходства и различия формы, 

сравнения изображения с натурой для точного 

представления о предмете. 

Дидактическиеигры,  

Пальчиковыеигры 

 

3. Декоративное 

рисование. 

10 Развитие моторики путем тренировок в 

проведении линий в нужных направлениях для 

укрепления устойчивости руки ,развития 

глазомера, координации движений путем 

правильного держания карандаша. 

Зрительного восприятия путем 

рассматривания картин и иллюстраций, 

восприятия цвета путем его дифференциации 

на основе игры «Разговор красок» для 

закрепления названий основных цветов. 

 

Дидактические игры,  

Пальчиковые игры 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 кл ОР ИЗО 

№ 

п/п 

 

Содержательные линии.Темы К-

вч 

Дата Обязательный минимум Речевая деятельность Коррекционно-развивающая работа Пед

мон

ито

р 

п ф знать уметь устная Термин, 

понятие 

За год: 34ч 

 1 четверть 9         

1. 

I 

Беседа по картине на тему: 

«Первое сентября». 

1   Цвет 

форма 

Различать по 

форме, 

цвету 

предметы 

Ответы на 

вопросы 

Окраска Устной речи на основе ответов на 

поставленные вопросы, зрительного 

восприятия и памяти путем узнавания и 

различения цветов и форм 

 

2.II 

 

Рисование по опорным 

точкам: огурец, помидор, 

морковь. 

1 

 

1 

 

1 

  Форму круг, 

овал конус 

Различать по 

форме, 

цвету 

предметы 

Отгадывание 

загадок 

Овощи  Устной речи на основе узнавания 

предметов по их описанию 

 

3.I «Букет для учителя» 1   О празднике 

учителя 

Рисовать 

несложные цветы 

Диалог  День учителя Расширение представлений на основе 

использования дополнительно материала 

 

4.II Рисование по опорным 

точкам: яблоко, груша, арбуз. 

1 

 

1 

 

  Форму круг, 

овал  

конус 

Различать по 

форме, 

цвету 

предметы 

Отгадывание 

загадок 

Овощи  Устной речи на основе узнавания 

предметов по их описанию 

 

5.I Рисование на тему «Осенний 

лес». 

1   Признаки 

осени 

Рисовать 

полукруглые 

линии формы 

загадки листопад Устной речи на основе заучивания 

стихотворения. 

 

 Программа – 9 ч    План –  8ч Факт – -1ч  -1/2     

 II четверть 7         

1.II Рисование замкнутых кривых 

линий (по показу) «Ветка с 

листьями» (ивы,  дуба) 

1 

 

1 

 

  Внешний вид 

ветки с 

листьями 

Рисовать 

замкнутые 

кривые по показу 

Ответы на 

вопросы 

Ветка, листья, 

зеленые, желтые,  

кривая 

Зрительно -пространственной 

ориентировки на основе проведения 

кривых линий в разных направлениях. 

 

2.II «Мои школьные 

принадлежности» (карандаши) 

1   Цвет 

форма 

Выбирать 

нужный цвет 

Диалог Карандаш 

простой, цветной 

Мышления на основе рисования с 

натуры. 

 

3.II Рисование предметов 

прямоугольной формы 

(книга). 

1   Форма  Выбирать 

нужный цвет 

Диалог Прямоугольная  Мышления на основе рисования с 

натуры. 

 



4.II Рисование гирлянды 

новогодних игрушек 

1   Круг  Ответы на 

вопросы 

Гирлянда 

шары 

Развитие и обогащение зрительных 

представлений. 

 

5.I Рисование на тему: 

«Новогодняя ѐлка». Экскурсия 

в сад. 

1 

 

1 

  Приметы 

зимы 

Выбирать 

нужный цвет 

Отгадывание 

загадок 

Зима 

Елка 

Праздник 

Устной речи на основе участия в беседе.  

6.I Рисование «Снеговик». 1   Цвет 

форма 

Выбирать 

нужный цвет 

Отгадывание 

загадок 

Снежная баба Устной речи, памяти на основе 

разучивания стиха и отгадывания загадки 

 

 Программа – 7ч    План – 8ч Факт -  +1ч  +1/2     

 III четверть 10         

1. 

III 

Рисование на тему: «Зима». 

Экскурсия. 

   Приметы 

зимы 

Выбирать 

нужный цвет 

Отгадывание 

загадок 

Зима  Устной речи на основе участия в беседе.  

2.II

I 

Моя любимая сказка -«Репка». 1   Содержание 

сказки 

Определять 

форму предметов 

Рассказывать 

сказку с 

помощью 

учителя 

Репка Устной речи на основе пересказа.  

3.II

I 

Рисование растительного 

узора в полосе по образцу. 

1   Цвет 

форма 

Рисовать по 

шаблону 

Ответы на 

вопросы 

Узор Зрительно-пространственной 

ориентировки на основе правильного 

расположения рисунка на листе. 

 

4. 

III 

Рисование узора в 

прямоугольнике, 

самостоятельное составление 

узора. 

1 

 

 

  Внешний вид Использовать в 

работе трафарет 

Диалог  Узор 

прямоугольник 

Устной речи на основе узнавания 

предметов по их описанию. 

 

5. 

I 

Рисование предметов, 

включающих в себя 

геометрические формы: 

автобус. 

1   Цвет 

форма 

Различать по 

форме, 

цвету 

предметы 

Ответы на 

вопросы 

 Автобус Устной речи на основе ответов на 

поставленные вопросы, зрительного 

восприятия и памяти путем узнавания и 

различения цветов и форм 

 

6. 

III 

Рисование открытки к дню 

защитника Отечества 

1   Что это за 

праздник 

 Участие в 

беседе 

Праздник  

Открытка 

Зрительного восприятия на основе 

словесного описания в ходе показа. 

 

7. 

III 

Рисование иллюстраций к 

сказке  «Колобок». 

1   Содержание 

сказки 

Определять 

форму предметов 

Рассказывать 

сказку с 

помощью 

учителя 

Колобок  Устной речи на основе пересказа.  

8. 

III 

Рисование открытки к 8 марта. 1     Участие в 

беседе 

Праздник  

Открытка 

Зрительного восприятия на основе 

словесного описания в ходе показа. 

 



 

9. 

III 

Рисование узора в квадрате, 

самостоятельное составление 

узора. 

1 

 

1 

 

  Внешний вид Рисовать по 

показу или по 

трафарету 

Ответы на 

вопросы 

Узор  Устной речи на основе узнавания 

предметов по их описанию. 

 

 Программа – 10ч    План –  10 Факт –      

 IV четверть 8         

1. 

III 

Рисование узоров  в круге 

(тарелка). 

1 

 

 

  Круг Рисовать по 

шаблону 

Участие в 

беседе 

Узор, круг Зрительно-пространственной 

ориентировки на основе правильного 

расположения рисунка на листе. 

 

2. I Рисование по теме «Я рисую 

космос». 

1   Что это за 

праздник 

 Участие в 

беседе 

Космос ракета Зрительного восприятия на основе 

словесного описания в ходе показа. 

 

3. 

II 

Рисование предмета округлой 

формы (мяч). 

1   Форму, 

применение 

Передать форму  Круг 

мяч 

Зрительного восприятия на основе 

работы по образцу. 

 

4. 

II 

Рисование игрушки 

«Неваляшка». 
1   Внешний вид Рисовать по 

показу 

или по шаблону 

Отгадывание 

загадок 

Неваляшка  Зрительного восприятия на основе 

работы по образцу. 

 

6. 

II 

Рисование открытки к Дню 

Победы. 

1   О празднике   Показ 

мультфильма 

Победа  Развитие зрительного восприятия.  

5. 

III 

Рисование «Деревья весной». 1   Строение 

дерева 

Изображать 

деревья 

Ответы на 

вопросы 

Ствол ветви Устной речи на основе узнавания 

предметов по их описанию. 

 

7. 

II 

Рисование по теме 

«Скворечник». 

1   Форму, 

применение 

Передать форму Диалог  Скворечник  Зрительного восприятия на основе 

работы по образцу. 

 

8.  

I 

Рисование по теме «Птицы 

наши друзья». 

1   Внешний вид Рисовать по 

показу или по 

трафарету 

Ответы на 

вопросы 

Скворец, 

воробей, ворона, 

ласточка,   

Устной речи на основе узнавания 

предметов по их описанию. 

 

 Программа – 8ч    План – 7 Факт –     

 За год: программа – 34ч    План – 33 Факт -     


