
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

Аннотация к рабочей программе по рисованию  5 (НОО) класс 

Составитель :________Иванова Ирина Яковлевна__________________________ 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.3) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –
Москва.: «Просвещение», 2011.  Авторы программ: А. К. Аксѐнова, Т. Н. Бугаева, И. А. Буравлева А. А. 
Дмитриев, С. В. Комарова, Н.Б. Матвеева, М. Н. Перова, М. Ю. Рау, И.Г. Старкова, М. Б. Ульянцева, А. М. 
Щербакова, Э.В.Якубовская. Под редакцией кандидата психологических наук профессора И. М. Бгажноковой.  
 
 

3 Учебники М. Ю. Рау, М. А. Зыкова. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для общеобразовательных  
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 
2020. 

4 Цели и задачи Цели изучения учебного предмета «Рисование» слабовидящими учащимися с легкой умственной 
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изучения учебного 
предмета 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1-5 (НОО) классах - формирование  простейших эстетических 
ориентиров (красиво некрасиво) и использование в учебной и повседневной жизни, а также развитие опыта 
самовыражения. 

Задачи реализации цели программы: 
• формировать и совершенствовать умение рисовать по трафаретам (внутренним); 
• совершенствовать навыки рассматривания путём зрительного и зрительно-осязательного 

восприятия. 
• корректировать недостатки познавательной деятельности с помощью формирования алгоритма 

обследования объекта, выделения его свойств (формы, величины, цвета), положения в пространстве; 
• обучать практическим умениям в разных видах художественно-изобразительной деятельности (в 

рисовании, аппликации, лепке); 
• способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации, путем 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 
изобразительного материала; 

• способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать и обобщать; 
• формировать приемы познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 
• развивать высшие психические функции – память, воображение, внимание; 
• развивать эмоционально-ценностное восприятие произведений, окружающего мира;  
• развивать творческие способности учащихся 
• развивать речь слабовидящих младших школьников с нарушением интеллекта, обогащать их 

словарный запас. 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область «Искусство». На изучение предмета «Рисование» в  
5 (НОО) классе отводится 34 часа (34 учебные недели, по 1 часу в неделю) 
 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «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». 
Обучение композиционной деятельности  
Совершенствование умений передавать глубину пространства посредствам: 

• уменьшение величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 
• загораживания один предметом другими. Планы в пространстве: передний, задний, средний 

(использование макета и панно «В деревне» с изображенным пейзажем на переднем, заднем и средних 
планах, с вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине). 



Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием симметричного 
расположения её частей (элементов), позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 
Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии. 
Знакомство в выразительными средствами сказочного изображения: избушка на курьих ножках, деревья в 
сказочном лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, похожими на руки, и т. п.  
Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию  
Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать умения изображать с 
натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения 
фронтального поэтапного показа способа изображения, “графического диктанта”; самостоятельной работы 
учащихся по памяти). 
Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную погоду). Учить видеть и 
передавать в лепке и рисунке изгибы и “узор” ветвей. 
Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека). Формирование образов 
животных. 
Обучение приемам исполнения гжельской росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, 
“примакивание”). 
Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге и овале с 
учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и стилизованные формы 
растительного мира). 
Составление целого изображения. 
Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи  
Закрепление представлений о цвете, красках и приемах работы красками и кистью. 
Использование получаемых осветленных и затемненных красок в сюжетных рисунках, в декоративном 
рисовании. 
Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы лета (с помощью учителя). 
Обучение восприятию произведений искусства  
Формирование у учащихся представлений о работе художников и скульпторов, о мастерах народных промыслов. 
Беседы на темы: 

1. Как и о чем создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 
использует художник (краски, гуашь, акварель, пастель, сангина, карандаши, тушь и др.). 

2. Как и о чем создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, бюст, группа из нескольких 
фигур, статуэтка). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, металл, например сталь; гипс, 
глина, пластилин и др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. Остроухова, В. Поленова, К. 
Юона, И. Левитан, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. Фирсова и др. (по выбору учителя). 
Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. (по выбору учителя). 
Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 



Речевой материал 
В 5 (НОО) классе закрепляется речевой материал 1-4 классов. 
Новые слова, словосочетания: 

• Искусство, красота; художник, картина, натура; пейзаж, натюрморт, портрет; картина о жизни (сюжет); 
пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

• Скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, статуя, бюст, скульптурная группа из нескольких 
фигур, статуэтка; форма, размер, цвет; 

• радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 
• смешное, страшное, доброе, злое; 
• рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кончиком (корпусом)  кисти; 
• рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 
• красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый мастер, русский народный узор, 

народное искусство, узоры Гжели. 
Новые фразы: 
Рисунок с натуры. Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его видишь. 
Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 
Рисуй по памяти (как запомнил). 
Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья, и т. п. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: творческая работа 
Текущий (ежедневный): творческая работа, тест. 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): творческая работа: 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая творческая работа 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты :  
− овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов обучения, навыков взаимодействия 

с учителем и одноклассниками; 
− развитие любви к своей стране и городу; 
− развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
− развитие эстетических чувств; 
− формирование интереса к предметно-практической деятельности и трудовым действиям. 
− личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно-продуктивной 

деятельности;  
− понимание значения смысла собственного учения, его результата;  
− учебно-познавательный интерес к результату художественной деятельности;  
− организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения;  
− адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат художественно-



продуктивной деятельности;  
− осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной деятельности;  
− умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера;  
− актуализация, расширение знаний, кругозора;  
− адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в осуществлении продуктивной 

деятельности;  
− умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; 
− расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности;  
− умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», 

«слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоение изобразительной деятельности.  
Предметные результаты: 
В результате изучения учебного предмета «Рисование» у слабовидящих обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут формироваться эстетические чувства, развиваться 
умения отличать «красивое» от «некрасивого». Обучающиеся получат возможность научиться высказывать 
мнения о произведениях искусства («нравится» – «не нравится»).  
В результате изучения предмета «Рисование» слабовидящие обучающиеся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)будут овладевать элементарными практическими умениями и навыками в 
процессе освоения отдельных видов художественной деятельности; расширять опыт самовыражения средствами 
изобразительного искусства.  
Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
овладевает определенной системой знаний, умений, навыков.  
Восприятие искусства и виды художественной деятельности:  
- способностью воспринимать отдельные доступные виды искусства посредством зрительного восприятия и всех 
сохранных анализаторов (рассматривание книжных иллюстраций, репродукций и т.д.)  
- умением различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними;  
- умением видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого»; умением узнавать и 
описывать произведения искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 
жизненных явлений;  
- знаниями о ведущих художественных музеях России и художественных музеях своего региона.  
Азбука искусства. Как говорит искусство?:  
- элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 
(изобразительной, декоративно-прикладной и др.);  
- умениями создания простых композиций на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
- навыками использования различных художественных материалов для воплощения замысла;  
- умениями различать основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета; использовать их в собственной 



учебно-творческой деятельности;  
- навыками наблюдения и сравнения пространственной формы предмета на основе зрительного и осязательного 
восприятия; правилами изображения предметов различной несложной формы;  
- умением пользоваться рисунком при изучении различных учебных предметов, в техническом творчестве, 
трудовой и практической деятельности;  
- умениями читать рисунок и соотносить его с натурой.  
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?:  
- умением выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  
- умениями передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 
и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта с опорой на 
правила и усвоенные способы действия.  
Планируемые результаты в 5(НОО)  классе: 

− Минимальный уровень − Достаточный 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 т. 
д.;  

− 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; 

− знание названий некоторых народных и 
национальных промыслов, изготавливающих  
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 
Каргополь и др.;  

− организация рабочего места в зависимости от 
характера выполняемой работы;  

− следование при выполнении работы 

− знание названий жанров изобразительного 
искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

− знание названий некоторых народных и 
национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.);  

− знание основных особенностей некоторых 
материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 

− знание выразительных средств 
изобразительного искусства: изобразительная 
поверхность, точка, линия, штриховка, контур, 
пятно, цвет, объем и др.;  

− знание правил цветоведения, светотени, 
перспективы, построения орнамента, 
стилизации формы предмета и т. д.;  

− знание видов аппликации (предметная, 
сюжетная, декоративная); 

− знание способов лепки (конструктивный, 
пластический, комбинированный);  

− нахождение необходимой для выполнения 
работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 

− 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);  

− рисование по образцу, с натуры, по памяти, по 
представлению, по воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в 
рисунке содержания несложных  
произведений в соответствии с темой;  

− применение приемов работы карандашом, 
гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета;  

− ориентировка в пространстве листа; 
размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности;  

− адекватная передача цвета изображаемого 
объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых 
оттенков цвета;  

− узнавание и различение в книжных 
иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных 
источниках;  

− оценка результатов собственной 
изобразительной деятельности и деятельности 
одноклассников (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец);  

− использование разнообразных 
технологических способов выполнения 
аппликации; применение разных способов 
лепки; 

− рисование с натуры и по памяти после 
предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта;  

− рисование по воображению; 
−  различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего отношения 
к природе, человеку, семье и обществу; 

− различение произведений живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 

−  различение жанров изобразительного 
искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетное изображение. 

Базовые учебные действия: 
Регулятивные базовые учебные действия:  
- организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения;  
- адекватное понимание своих достижений, умение оценивать конкретный результат художественно-
продуктивной деятельности;  
- осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной деятельности;  
- умение предвидеть ближайший практический результат учебного действия (основы прогнозирования);  
- умение выполнять доступные операции для осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным 



действием;  
- умение вносить в ранее освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата;  
- адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и перцептивных 
умений; 
- умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь для решения и достижения 
результата учебной деятельности;  
Познавательные базовые учебные действия:  
- умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера;  
- актуализация, расширение знаний, кругозора;  
- умение выделять и формулировать доступную для осмысления и практической реализации познавательную 
цель;  
- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий;  
Коммуникативные базовые учебные действия:  
- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- умение оценивать процесс и результат взаимодействия;  
- умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности;  
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видящий», 
«слабовидящий-слабовидящий»;  
-расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной деятельности 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


