


Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству (рисование) для 

обучающегося  разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся (с 

интеллектуальными нарушениями); - в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- планируемых результатов освоения АООП; 

          - Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ 

 комплекта примерных рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, адресованный обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

  программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И. М. Бгажноковой. 

 Устава МБОУ «Казацкая СОШ». 

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. В 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. 

Задачи 

-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. Расширение художественно - эстетического 

кругозора 

-Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировка своего мнения о них 

-Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка 

-Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках 

-Обучение разным видам изобразительной деятельности(рисованию) 

-Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 



орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности. 

-Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции 

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование») 

1.Планируемые результаты учебного предмета, курса 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования. 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

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 (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты:  

-положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному 

из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, 

выражения настроения, переживаний, эмоций; 

-умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную 

реакцию (красиво /некрасиво); 

-представление о собственных возможностях, осознание своих 

достижений в области изобразительной деятельности, способность к оценке 

результата собственной деятельности; 

-стремление к организованности и аккуратности в процессе 

деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда; 

-умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не 

получилось); принятие факта существования различных мнений; 

-проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / 

неудачам одноклассников; 



-стремление к использованию приобретенных знаний и умений в 

предметно-практической деятельности, к проявлению творчества в 

самостоятельной изобразительной деятельности; 

-стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

-положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; воспитание эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному 

из возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, 

выражения настроения, переживаний, эмоций; 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем,  

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 предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Предметные результаты 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I 

этапа обучения (IVкласс):  

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе сними; 

- 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 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. 

Достаточный уровень: 

- 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 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. 

 

2. Содержание курса «Рисование» с указанием форм организации 

учебных занятий 

 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. Они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 

различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по 

содержанию произведениями известных художников. Рисование как 

школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - развивающее 

значение. 

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с 

расположенными вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: 

передний, задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с 

изображённым пейзажем на переднем, заднем и среднем планах, с 

вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции 

с использованием симметричного расположения её частей (элементов), 

позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с 

учетом центральной симметрии. 

Знакомство с 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. 

 



Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы 

в стакане» (композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это - 

Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на 

фоне домов и деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); 

«Деревья осенью. Дует ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Елки в зимнем 

лесу. 3айки в лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя планами); 

«Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у ёлки (возможно сочетание с 

аппликацией). 

Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и 

в квадрате (элементы узора - листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и 

цвета в узоре, учёт явления центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего 

петуха» (по образцу); «Избушка Бабы-яги» (барельеф на пластине или на 

картоне; пластилин); 

«Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей головы и 

лица на пластину; пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном 

фоне, цветная бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних 

предметов другими.) Коллективная работа с помощью педагога. 

Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица» (Используются 

заготовленные учителем части этих объектов из цветной бумаги, жёлтый, 

светло-фиолетовый или сиреневый фон). 

Развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, 

правильно передавать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения 

(«графический диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в 

движении (в ветреную погоду). Развитие умения видеть и передавать в 

лепке и рисунке изгибы и 

«узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в 

динамике (человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с 

изобразительными возможностями детей, с использованием помощи со 

стороны педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы 

человека, черты лица. 

Формирование умений передавать форму, строение и пропорции 

фигуры животного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи 



посуды. Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, 

«примакивания». 3акрепление представления о явлении 

центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии 

(элементы узора - геометрические и стилизованные формы растительного и 

животного мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные 

задания 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» 

(по образцу каргопольской игрушки); «3айка», «Котик», «Петушок» и др. 

(по выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», 

«Стрекоза», «Божья коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с 

помощью учителя) (наложение вылепленных из пластилина  частей на  

нарисованный на картоне контур насекомого). 

«Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», «Голова 

мужчины» (по выбору учащихся). 

Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в 

круге и овале из вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и 

маленьких кругов, силуэтов цветов, листьев, насекомых, вырезанных из 

бумаги, сложенной вдвое или гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», 

«Мишка» (из кругов и овалов, вырезанных учащимися из цветной бумаги). 

Дорисовывание глаз, носа и других элементов выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление 

целого изображения берёзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги 

формы ствола, веток, кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) 

(бумага соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой 

формы в осенней окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и 

раскрашивание их в технике «по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы над 

аппликацией над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная 

гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием 

фломастерами или гуашью выполненного рисунка «Чебурашка», 

«Неваляшка» или «Мишка» (по выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после 

выполнения лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды 

(карандаш). Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы 

разной формы», 

«Кувшин», «Чайник», «Машинка - игрушка» (простой карандаш) (по 

выбору учащихся). 



Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

3акрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками 

и кистью. 

Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или 

разведения краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, 

получения некоторых оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-

зелёный и т. п.). 

Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в 

сюжетных рисунках, в декоративном рисовании. 

Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по 

мокрой бумаге («по-мокрому») при изображении неба, красной и 

оранжевой красками - при изображении солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, 

лета (с помощью учителя). 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с 

помощью учителя): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и 

Баба-яга), при использовании ярких и тусклых цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не 

выходя за его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные 

задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после 

наблюдения): 

«Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью, 

восковыми мелками). 

«Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге). 

«Сказочные цветы». 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) 

элементов росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая 

белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек 

(«Чебурашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) представлений о работе художников и 

скульпторов, о мастерах народных промыслов. Беседы на темы: 

1. Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, 

акварель, пастель, сангина, карандаши, тушь и др.). 

2. Как и о чём 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. Левитана, 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). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: Хохломы, Городца, 

Дымково. 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

предметных результатов (4 класс) 

Знания и умения, обучающихся по изобразительному искусству  

оцениваются     по результатам выполнения практических заданий. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы.  

 

Оценка «4» - выставляется  за безошибочное и аккуратное выполнение 

работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении  работы. 

 

Оценка «3» - выставляется при неточности выполнения работы   (восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа требует 

корректировки со стороны учителя. 

 

Оценка «2» - не  выставляется,  так  как  такой  балл  не  приемлем  в  

обучении  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 
№

п/

п 

Наименование 

рзделов/тем 

Характеристика учебной 

деятельности 

Рабочая 

програм

ма 

Количе 

ство 

часов с 

учите 

лем 

Коли 

чество 

часов, 

отводи

мое на 

самост

оятель

ное 

изуче 

ние 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

Совершенствование умений 

передавать глубину пространства 

посредством: 

• уменьшения величины 

10 

 

 

2 

 

 

8 



удалённых предметов по 

сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя; 

загораживания одних предметов 

другими. Планы в пространстве: 

передний, задний, средний 

(использование макета и панно 

«В деревне» с изображённым 

пейзажем на переднем, заднем и 

среднем планах, с вариантами 

изображения домов деревенского 

типа и деревьев, разных по 

величине). Обучение приёму 

построения композиции в 

прямоугольнике с учетом 

центральной симметрии. 

Знакомство с 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. 

2 Развитие 

у учащихся умений 

воспринимать и 

изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

3акрепление умений обследовать 

предметы с целью их изображения. 

Совершенствование умения 

изображать предметы с натуры и по 

памяти, правильно передавать в 

изображении их форму, 

конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать 

поэтапный показ способа 

изображения («графический 

диктант», процесс лепки, работа над 

аппликацией). 

3акрепление умения изображать 

деревья в состоянии покоя и в 

движении (в ветреную погоду). 

Развитие умения видеть и 

передавать в лепке и рисунке 

изгибы и «узор» ветвей. Развитие 

умения изображать человека. 

Фигура человека в статике и в 

динамике (человек делает зарядку, 

идёт и др.) в соответствии с 

изобразительными возможностями 

детей, с использованием помощи со 

стороны педагога. Портрет 

человека. Формирование умения 

отражать в изображении форму и 

части головы человека, черты лица. 

Формирование умений передавать 

форму, строение и пропорции 

фигуры животного в лепке, 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения 

косовской и городецкой росписи 

посуды. Использование приёмов 

работы кончиком кисти и всей 

кистью, «примакивания». 

3акрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале 

с учётом центральной симметрии 

(элементы узора - геометрические и 

стилизованные формы  

растительного и животного мира). 

Составление целого изображения 

(реального, сказочного) из частей. 

3 Развитие 

у учащихся 

восприятия цвета 

предметов и 

формирование 

умений передавать 

его в  живописи 

3акрепление представлений о цвете, 

красках и приёмах работы красками 

и кистью. 

Совершенствование приёмов 

осветления цвета с помощью белил 

или разведения краски водой; 

затемнения цвета с помощью 

чёрной краски, получения 

некоторых оттенков (светло-

зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-

зелёный и т. п.). Использование 

получаемых осветлённых и 

затемнённых красок в сюжетных 

рисунках, в декоративном 

рисовании. Приёмы работы 

акварельными красками: работа 

синей краской по мокрой бумаге 

(«по-мокрому») при изображении 

неба, красной и оранжевой 

красками - при изображении 

солнца и его лучей. Подбор 

цветовых сочетаний при 

изображении красок осени, зимы, 

лета (с помощью учителя). Подбор 

цветовых сочетаний при создании 

сказочных образов (с помощью 

учителя): добрые и злые образы 

(например, Царевна Лебедь и Баба-

яга), при использовании ярких и 

тусклых цветов. 

Совершенствование умений 

раскрашивания силуэта 

изображения, не выходя за его 

пределы, работая по сухой бумаге 

(«по-сухому»). 

10 
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8 

4 Обучение 

восприятию 

произведений 

Формирование у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 



искусства представлений о работе 

художников и скульпторов, о 

мастерах народных промыслов. 

Инструменты художников и 

скульпторов. Предметы 

декоративно-прикладного 

искусства: Хохломы, Городца, 

Дымково. 

 Итого  34 9 25 
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