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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией 

доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011г. 

Предмет «Изобразительное искусство» для детей ОВЗ предполагает овладение 

элементарными основами этого вида деятельности: навыками рисования. В процессе занятий 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, 

эстетическое, нравственное, трудовое, что в дальнейшем помогает социализации в окружающем

 мире. 

          Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного процесса. 

          Дети учатся воспринимать предмет с помощью разных средств, в плоскости и объеме. 

Содержание, объем, и степень сложности каждого урока продумываются в соответствии с 

возможностями всего класса, но в процессе урока создаются условия, которые дают возможность 

каждому ребенку работать в своем темпе, проявить максимальную степень самостоятельности при

 выполнении задания.  

         С учетом индивидуальных возможностей часть детей в состоянии овладеть простейшими 

навыками рисования, соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов и 

передавать характерные признаки времен года средствами изобразительного искусства, но часть 

учащихся способны только работать только по обводке, по шаблону. Основной формой обучения 

является урок, отличающийся своей комплектностью: включает несколько видов деятельности: 

игру, рисование и аппликацию, рисование и конструирование. 

Цель программы: 

Коррекция недостатков развития умственно отсталых детей посредствам 

изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

-коррекция недостатков развития 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 существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

-развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

-улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

-формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

-развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать 

активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

-ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

-расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

-развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП включают: 

 

.формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, 

тампоны и трафареты); 

•формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные 

режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физ. минутки); 

•проявлять интерес к изобразительному искусству; 

•развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески; 

•развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру. 

Предметные результаты освоения АООП включают: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

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; 

- 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; 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 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; 

- 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 др.; 

- 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 одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 Рисование с натуры 

Совершенствование умения учащихся анализировать объекты изображения (определять 

форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом 

изображения и части рисунка между собой, установление последовательности выполнения 

рисунка, передача в рисунке формы, строения, пропорции и цвета предметов; при рисовании 

предметов симметричной формы использование средней (осевой) линии; передача объема 

предметов доступными детям средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления 



воды в краску 

Декоративное рисование 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность при 

рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

Рисование на темы 

Развитие у учащихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать сравнительные 

размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно друг друга (ближе — 

дальше); передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе прочитанного; 

выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что можно показать в рисунке; работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развивая чувство формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства; воспитание умения определять эмоциональное 

состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать красоту и своеобразие декоративно-

прикладного искусства. 

 

6 класс 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у школьников 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному 

анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, 

связь частей между собой, цвет; развитие умения 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 учащимся средствами, подбирая цвет в 

соответствии с натурой. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно 

полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о построении 

сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей художественного вкуса и 

умения стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о приемах 

выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка пользования 

материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в рисунке; 

обучение умению продумывать и осуществлять пространственную композицию рисунка, чтобы 

элементы рисунка сочетались между собой и уравновешивали друг друга, передавая связное 

содержание; развитие умения отражать в рисунке свое представление об образах литературного 

произведения; развитие творческого воображения; совершенствование умения работать 

акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию рассматриваемого 

произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая изобразительные средства, 

которыми он пользовался; формирование представлений о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; ознакомление учащихся с широко известными скульптурными 



произведениями; продолжение знакомства детей с народным декоративно-прикладным 

искусством; развитие восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Изобразительное искусство»    

5 класс (68ч.)  

 
№ 

 
Тема урока: 

 
Кол-во 
часов: 

1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 
промыслов и искусство родного края» 

1 

2 Рисование узора в полосе 3 

3 Рисование узора в полосе 2 

4 Рисование геометрического орнамента в круге 2 

5 Рисование натюрморта «Яблоко и стакан» 2 

6 Рисование симметричного узора «Бабочка» 2 

7 Рисование узора в круге 2 

8 Рисование с натуры «Ваза» 2 

9 Беседа «Декоративно- 
прикладное искусство» 

1 

10 Рисование с натуры дорожных знаков «Крутой спуск», «Дорожные 
работы»). 

3 

11 Рисование с натуры 
«Пирамидка» 

2 

12 Беседа на тему «Hapодное           декоративно-прикладное искусство» 2 

13 Декоративное рисование 
«Новогодняя открытка» 

2 

14 Рисование на тему 
«Карнавальные очки» 

2 

15 Рисование на тему «Лес зимой». 2 

16 Рисование на тему «Зимняя сказка» 2 

17 Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 
товарищах и семье» 

1 

18 Рисование фигуры человека. 3 

19 Рисование на тему 
«3имние развлечения» 

2 

20 Рисование с натуры 
«Комнатное растение» 

2 

21 Узор в квадрате 2 



22 Рисование «Часы» 2 

23 Беседа об изобразительном искусстве с показом 
репродукций картин на тему «Мы победили» 

1 

24 Декоративное рисование  плаката «8 Mapтa». 3 

25 Рисование с натуры 
«Ящик» 

2 

26 Рисование с натуры 
«Аквариум» 

2 

27 Рисование с натуры 
«Скворечник» 

2 

28 Рисование на тему «Сказка Гуси - лебеди» 2 

29 Рисование с натуры «Игрушка – машина» 2 

30 Рисование на тему «Лукоморье» 2 

31 Рисование узора в геометрической фигуре 2 

32 Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукции картин на тему 
о Великой Отечественной войне против немецко- 
фашистских захватчиков 

1 

33 Рисование на тему «Жуки» 2 

34 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 3 

 Всего: 68 

 

6 класс (68ч.) 

 

№ Тема урока: Кол-во 

часов 

1. Составление и рисование растительных узоров из трёх фигурок – 

трафаретов в полосе. 

2 

2. Рисование на тему «Осенний парк» (ранняя осень). 2 

3. Рисование пройденных букв и цифр. 2 

4. Рисование узоров в полосе из геометрических фигур по образцу. 2 

5. Рисование предметов, из геометрических фигур (машина, корабль). 2 

6. Рисование растительных узоров в круге по образцу. 2 

7. Рисование пройденных букв и цифр. 2 



8. Самостоятельное составление и рисование узоров из геометрических 

фигур. 

2 

9. Рисование насекомых: бабочка, жук. 2 

10. Рисование узоров в квадрате из геометрических фигур. 2 

11. Рисование на тему «Осенний парк». 2 

12. Рисование пройденных букв и цифр. 2 

13. Рисование снеговика по образцу. 2 

14. Рисование гирлянды новогодних игрушек. 2 

15. Рисование ёлки с игрушками. 2 

16. Рисование Деда Мороза по образцу. 2 

17. Рисование на тему «Зима». 2 

18. Рисование узоров в круге (тарелка, салфетка). 2 

19. Составление узоров из линий различной конфигурации. 2 

20. Составление узоров из линий различного цвета. 2 

21. Рисование пройденных букв и цифр. 2 

22. Рисование открытки для папы. 2 

23. Рисование на тему «Зимний день». 2 

24. Рисование открытки для мамы. 2 

25. Обводка по трафарету и раскрашивание листьев липы и рябины. 2 

26. Рисование листьев липы и рябины. 2 

27. Рисование на свободную тему. 2 

28. Рисование узоров в квадрате (платок, скатерть, салфетка). 2 

29. Рисование овощей (свёкла, репа). 2 

30. Рисование фруктов (виноград абрикос). 2 



31. Обводка по трафарету и раскрашивание листьев дуба и клёна. 2 

32. Рисование листьев дуба и клёна. 2 

33. Рисование пройденных букв и цифр. 2 

34. Рисование на тему «Деревья весной». 2 

 ИТОГО ЗА ГОД 68 
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