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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет важное значение в 

воспитании обучающихся. 

Коррекционная направленность уроков изобразительного искусства обеспечивает богатые 

возможности для исправления недостатков развития умственно отсталых детей. 

Нормативная база 

Настоящая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

Федерального закона «Об образовании» от 29 декабря 2012г №272-ФЗ; 

Конвенции о правах ребенка; 

Конституции Российской Федерации; 

Положения СанПин 2.4.2.2821-10. 

Цели решаемые при реализации рабочей программы: всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей — сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, 

физическое. 

Задачи: - способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

-содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

воспитывать у них умение планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; исправлять недостатки двигательной сферы; 

-дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка; и формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умения |применять их в процессе 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

-ознакомить школьников с отдельными произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; 

-воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-развивать у обучающихся «художественный вкус, интерес и любовь к изобразительному 

искусству, трудолюбие, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в работе. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

–основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

–наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

–зрительного восприятия и узнавания; 

-моторика пальцев; 

–пространственных представлений и ориентации; 

–речи и обогащение словаря; 

–коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

–коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение изобразительному искусству по адаптированной общеобразовательной программе 

для детей с умственной отсталостью имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, 

характеризующихся задержкой психического развития, отклонениями в поведении, 

трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, 

поэтому в программе по изобразительному искусству предусматривается концентрическое 

распределение материала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. 



Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют умственно 

отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

Сведения о примерной программе: 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Программы по 

изобразительному искусству для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5-7классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой – М.: «Просвещение», 2011г.) 

автор: И.А.Грошенков 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, 

рисование с натуры, 

рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

Декоративное рисование 

Декоративное рисование наиболее доступно для обучающихся. Оно представляет  

значительную ценность как для решения учебно-коррекционных задач, так и для эстетического 

воспитания детей. На уроках декоративного рисования знакомлю обучающихся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Знакомство с произведениями народных 

мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. 

На уроках школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, 

посуде, знакомлю их с художественной резьбой по дереву и кости, керамикой, игрушкой и 

другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, 

учебных таблиц, репродукций и фотографий помогают в определенной степени формированию 

у обучающихся эстетического вкуса. 

Уроки декоративного рисования, иногда, предшествуют урокам рисования с натуры, так как 

они формируют технические и изобразительные умения обучающихся. 

Рисование с натуры. 

Анализ формы, цвета, строения, размеров отдельных деталей и их взаимного расположения 

предшествует рисованию с натуры. После всестороннего изучения предмета обучающиеся 

передают его в рисунке так, как они видят его со своего места. 

Для этих уроков важно правильно подобрать натуру с учетом коррекционных и учебно-

воспитательных задач каждого урока– рисования, учитывая возрастные и изобразительные 

особенности обучающихся. 

Коррекционное влияние уроков рисования с натуры, усиливается при установлении тесной 

взаимосвязи с другими учебными дисциплинами, и в частности взаимосвязь между  рисованием 

и ручным трудом. 

Рисование на темы. 

В V классах рисование на темы тесно связано с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, 

полученные на уроках рисования с натуры, обучающиеся переносят на рисунки тематического 

характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, объединенная общим 

сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседы об искусстве в значительной степени способствуют эстетическому воспитанию детей, 

уточнению имеющихся у них представлений и понятий, обогащают их новыми знаниями и 

сведениями, оказывают большую помощь в развитии речи и мышления._ 

. 

Место и роль учебного курса 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» 

выделяется в 5  - 7 классах -1 час в неделю 34 в год. Всего102 часа. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные,  

Ключевые компетенции 



-смысловые 

 

-познавательные 

 

 

-трудовые 

Виды и формы контроля: 

текущий контроль,  анализ работ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

5 класс 

Учащиеся должны знать:  
- речевой материал  1—4 класса;  

- теплые и  холодные цвета, называть их; 

 - способы построения узора в квадрате, круге, прямоугольнике; 

 - способы передачи глубины пространства (загораживание),  

- уменьшение величины, удаленных от наблюдателя предметов);  

- виды изобразительного искусства;  

- о работе художников- живописцев, скульпторов, графиков, народных художников -

прикладников; 

 - фамилии некоторых художников, прославившихся в  

определенных в прославившихся в определенных видах искусства  

Учащиеся должны уметь: 

 передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их  строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому);  

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную;  

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и 

круге, применяя осевые линии;  

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения);  

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; пользоваться элементарными 

приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за контуры изображения);  

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических  

элементов;  

 рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного  искусства  

 определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц.  

 Учащиеся должны уметь: изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо 

расчлененной формы, несложной конструкции; планировать изобразительную 

деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком; использовать величинный 

контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст — при изображении фона в узоре, 

натюрморте, неба в сюжетном рисунке; сравнивать части в целой конструкции по 

величине;  

 рисовать круг в условиях перспективы; использовать тень для передачи объемности 

предмета; рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой 

форме и призматической 

 

6 класс 



Учащиеся должны знать:  

- приемы работы красками "по мокрому" и по сухой бумаге; 

 - приемы замутнения цвета черным и белым;  

- о существовании цветов радостных и мрачных;  

- о соответствии определенной цветовой гаммы настроению человека, состоянию в природе и 

т. п.; - некоторые самые выдающиеся памятники архитектуры в Москве, родном городе;  

- название крупнейших музеев в Москве, Санкт- Петербурге, родном городе 

 - речевой материал 1-6 классов.  

 

Учащиеся должны уметь:  

- изображать геометрические тела и объемные предметы  

комбинированной формы;  

- использовать вспомогательные линии при изображении предмета; 

- подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам;  

- передавать объемность формы способом светотени;  

- передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, используя  

перспективное сокращение (круга);  

- получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки  

цвета; 

- различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение;  

-рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась;  

-планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в  

декоративной работе, рисовании на тему;  

-рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; составлять узоры,  

соблюдая ритм.  

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка;  

-подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму;  

-уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании;  

-передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на 

темы;  

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки;  

-делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 

деятельности;  

-найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий  народных  

мастеров  

 

7 класс 

Учащиеся должны знать:  

- виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с  

натуры, декоративное рисование, рисование на тему);  

- отличительные признаки видов изобразительного искусства живопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно- прикладное творчество);  

-основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение);  

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель,  

гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор);  

- отличительные особенности произведений декоративно- прикладного искусства;  

- названия крупнейших музеев страны. 

  Учащиеся должны уметь: 



- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов,  

- пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя  

его в определенной последовательности (от общего к частному);  

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску;  

- проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные 

формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, 

применяя осевые линии;  

- использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 

изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения;  

-проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них 

оценочные суждения.  
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Программа по изобразительному искусству включает четыре вида занятий: 

рисование с натуры; 

декоративное рисование; 

рисование на темы; 

беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь 

- эстетически воспринимать окружающую жизнь, показывая красоту формы предметов; 

совершенствовать процессы анализа, синтеза, сравнения; последовательно анализировать 

предмет, определяя общую форму (округлая, прямоугольная и т.д.), пропорции, связь частей, 

цвет; в определенной последовательности (от общего к частному) строить {изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; 

 передавать в рисунке объемную форму предметов доступными средствами, подбирать цвет в 

соответствии снатурой. 

Примерные темы: - натюрморт из фруктов ( яблоко – груша, персик – лимон и. т.д) 

-натюрморт из овощей (морковь, огурец, картофель и. т.д.) 

-рисуем цветы в горшке, 

-рисуем матрешку, 

-рисуем постройку из кирпича, 

-рисуем дорожные знаки, 

-рисование предмета цилиндрической формы, расположенного 

ниже уровня зрения, 

-рисование объемного предмета конической формы, 

-рисование куклы неваляшки, 

-рисование предмета комбинированной формы. 

Декоративное рисование 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь: 

-раскрывать практическое и общественно полезное значение работ декоративного характера; 

строить сетчатый узор для ткани с помощью механических средств; стилизовать природные 

формы; знакомиться с основными правилами оформления стенной газеты; выполнять 

простейший шрифт по клеткам; пользоваться материалами в процессе рисования, подбирать 

гармонически сочетаемые цвета. 

Примерные темы:  

- составление узора для детской ткани, 



-техника эстамп, 

-составление симметричного узора по образцу, 

-рисование новогодней открытки, 

-изготовление новогодних ,карнавальных масок, 

-выполнение «ленточного» шрифта по клетке, 

-оформление почтового конверта, открытки посвященные 9мая, 

-геометрический орнамент в круге ( 4 овала- лепесток на 

-осевых линиях круга), 

-эскиз для значка (пятиконечная звезда в круге). 

Рисование на темы 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь: 

отражать свои наблюдения в рисунке; заранее продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; отражать в рисунке свое 

представление об образах литературного произведения; воздействовать на развитие у 

обучающихся творческого воображения; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Примерные темы: 

 - «В нашем огороде», «Гармония теплых пятен», «Осень», 

«Что мы видели на стройке», «На улицах города»,  

« Птицы- наши друзья», 

Беседы об изобразительном искусстве 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

Обучающиеся должны уметь 

целенаправленно воспринимать произведения изобразительного искусства; рассказывать 

содержание рассматриваемого произведения, выявлять при этом основную мысль художника 

и отмечая основные изобразительные средства, которыми пользовался художник;  

понимать своеобразие скульптуры как вида изобразительного искусства;  

знать известные скульптурные произведения; знакомиться с народным декоративно-

прикладным искусством;  

развивать восприятие цвета, показывая примеры красивых, и. гармоничных цветовых 

сочетаний. 

Примерные темы: - «Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка», 

«Народные игрушки - глина, дерево»» 

«Цвет основа языка живописи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

                                                         5 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 

0,5 ч ученик изучает предмет с учителем (очно) и 0.5 ч – самостоятельно. 

 

 
 

 

Тема 

Количество часов 

очно с учителем 

Количество часов 

самостоятельно 
 

1 Рисование с натуры 

 

8 5 13ч. 

2 Декоративное рисование 

 

4 6 10ч. 

3 Рисование на темы 

 

3 1 4ч. 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 

 

2 5 7ч. 

 
Итого: 

 

17 17 34ч. 

 

                                      6 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

 

0,5 ч ученик изучает предмет с учителем (очно) и 0.5 ч – самостоятельно. 

 

 
 

 
Тема 

Количество часов 
очно с учителем 

Количество часов 
самостоятельно 

 

1 Рисование с натуры 

 

5 8 13 

2 Декоративное рисование 

 

7 4 11 

3 Рисование на темы 

 

5 5 10 

 
Итого: 

 

17 17 34 

 

 



 

7 класс 
Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

0,5 ч ученик изучает предмет с учителем (очно) и 0.5 ч – самостоятельно. 

 

 
 

 
Тема 

Количество часов 
очно с учителем 

Количество часов 
самостоятельно 

 

1 Рисование с натуры 

 

2 9 11 

2 Декоративное рисование 

 

2 5 7 

3 Рисование на темы 

 

2 9 11 

4 Беседы об изобразительном 
искусстве 

 

2 3 5 

 
Итого: 

 

8 26 34 

 


