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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Рисование» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под 

редакцией В.В.Воронковой. – 8- изд. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
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 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, 

лепки и выполнения аппликации.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения.  

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

  

Содержание программы отражено в   разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 

― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 
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Основными методами работы с учащимися являются:  

o словесный - предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминологии; 

o наглядный - показ приема деятельности, анализ образца, составление 

плана работы; 

o практической последовательности - рисование   под руководством 

учителя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в год 33 ч. 

Количество часов в неделю –1час . 

Уровень обучения – базовый. 

Уроки «Рисования» тесно связаны с уроками чтения и развития речи, ручного 

труда и математики. В процессе обучения «Рисованию» осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков 

физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 

IV.Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 

2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с 

принятыми нормами социального взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 



5 
 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные  учебные  действия  включают  следующие  умения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие доступных для понимания ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 Коммуникативные  учебные  действия  включают  следующие 

умения: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
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предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Предметные базовые учебные действия: 

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, передачи формы 

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 корректировка хода практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 -ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 -узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 
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-знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

-следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

-оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

-применение разных способов лепки. 

 

V. Содержание учебного предмета. 
 Введение  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 

движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
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― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  

под, справа от …, слева от …, посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.;  

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  
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Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, 

темно-зеленый и т.д.). 

 Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

 

VI.    Тематическое планирование 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

                             

1. Введение. Человек 

и изобразительное 

искусство. Урок 

рисования. 

 

 

1 

 Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя.    

2.  Лепка. Аппликация 

из пластилина  

«Яблоко» 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

3.  Лепка. «Лесенка» 1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

4. Подвижная 

аппликация «Елочка» 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

5. Приемы 1  Слушание объяснений 
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выполнения 

аппликации из бумаги.  

Аппликация 

«Облака». 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

6. Рисование 

предметов разной 

формы и окраски 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

7. Рисование прямых 

линий в разных 

направлениях. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

8. Рисование прямых 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий.  

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

9. Рисование 

дугообразных линий.  

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

10. Рисование 

замкнутых круговых 

линий (клубок ниток, 

цепочка). 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

11. Рисование 

предметов различной 

величины: 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  
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разноцветные шары 

(большие и 

маленькие). 

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

12. Рисование 

предметов округлой  

формы (  апельсины, 

яблоки ). 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

13. Рисование   

предметов 

прямоугольной и 

треугольной формы. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

14. Рисование по 

опорным точкам 

знакомых предметов: 

дом, скворечник. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

15. Рисование по 

опорным точкам 

знакомых предметов: 

кораблик, лесенка. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

16. Рисование 

несложных 

геометрических 

узоров в полосе. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

17. Рисование узора в 

полосе из 

чередующихся по 

форме и цвету 

элементов (кругов и 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 



12 
 

квадратов) обсуждение  готовых 

изделий. 

18. Рисование 

несложных по форме 

предметов  

( флажки, бусы). 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

19.  Рисование в 

полосе узора из 

повторяющихся 

растительных 

элементов. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

20. Рисование с 

натуры связки 

воздушных шаров. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

21.Беседа на тему 

«Дымковские узоры».  

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

22.Составление в 

полосе узора для 

закладки. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

23. Рисование узора 

для открытки ко дню 

8 Марта. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 



13 
 

24. Рисование с 

натуры башенки из 

элементов 

строительного 

материала. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

25. Рисование по 

замыслу «Что бывает 

круглое?».  

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

беседа, выполнение заданий  

по образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

26. Рисунок к сказке 

«Колобок». 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

27. Декоративное 

рисование – узор в 

круге. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

28.Тематический 

рисунок «Я ракету 

нарисую». 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

29. Геометрический 

узор в полосе из 

треугольников. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

30. Рассматривание 

дымковской игрушки 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 



14 
 

«Жар-птица», 

иллюстраций к сказке 

П. Ершова «Конек – 

Горбунок». 

демонстрациями учителя,  

просмотр видеосюжета. 

31. Рисование с 

натуры праздничного 

флажка. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

32. Рисование узора в 

полосе растительных 

элементов. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

33.  Рисование с 

натуры игрушки – 

светофора. 

1  Слушание объяснений 

учителя, наблюдение за 

демонстрациями учителя,  

выполнение заданий  по 

образцу, анализ и 

обсуждение  готовых 

изделий. 

 

 

 

 

VII.Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

  1. Грошенков И.А.. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. Учебное пособие для учителя. М.: Академия, 

2002. – 208с. 

 2.Грошенков И.А.. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной 

школе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 175с. 

 3.Головина. Т.Н Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной 

школе. М.: Педагогика, 1974. – 120с. 

    

 Учебное оборудование: 

 Набор муляжей для рисования (овощи) – 1 

 Набор муляжей для рисования (фрукты) – 1 

 Набор муляжей «Грибы» – 1 

 Набор геометрических тел – 1  



15 
 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, 

http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, 

http://www.myshared.ru/. 
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