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1.Пояснительная записка учебного предмета «Изобразительное искусство».  

Рабочая программа по  изобразительному искусству составлена на основе 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

5-9 классов // Под редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013 (автор 

И.А.Грошенков). 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Рабочая программа учебного 

предмета  «Изобразительное искусство» направлена на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных 

возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач, а также освоение учащимися знаний и 

умений по предмету на базовом уровне с учётом способностей и возможностей 

обучающихся,  коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

Обучение изобразительному искусству для обучающихся с нарушением 

интеллекта имеет свою специфику, так как особенности таких детей 

характеризуются 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. 

Цель предмета - создание условий для осмысленного применения 

полученных знаний и умений при решении учебно-познавательных и 

интегрированных  жизненно-практических задач посредством 

изобразительного искусства, формирование умения использовать 

художественные представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, 

устанавливать сходство и различия между предметами, содействие развитию 

основ творческого мышления, аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения рисунка; 

улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением 

разнообразного изобразительного материала. 

Поэтому важен не только системно-деятельностный, но и 

дифференцированный подход в обучении  с неоднократным  повторением и  

закреплением пройденного материала.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» решает следующие 

задачи: 



-формирование у обучающихся элементарные знания основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной и 

общественно-полезной деятельности; 

–формирование набора предметных умений, необходимых для изучения 

смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 

деятельности и в будущей профессии;  

– использование  процесса обучения изобразительному искусству для 

повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных 

качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей  каждого ученика. 

-развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое;  оценочных суждений о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна.   

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

  Коррекционные задачи, направленные развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации 

в пространстве, последовательности действий) ; 

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

мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основной формой организации образовательного процесса по учебному 

предмету является урок, который строится на принципах коррекционно-

развивающего обучения детей с интеллектуальными  нарушениями.  При этом 

широко используются нетрадиционные формы проведения урока: урок-диалог, 

урок-экскурсия и др. 

 

3.Основное содержание рабочей программы учебного предмета« 

Изобразительное искусство». 

 

  Программный материал дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных 



представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от 

степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода на уроках. 

Рисование с натуры 

 Совершенствование умения обучающихся 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 конкура 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, развитие чувства 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. 

Примерная тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов ». 

2. Рисование  геометрического узора в полосе из повторяющихся 

элементов). 

3. Рисование геометрического орнамента в круге на основе осевых линий. 

4. Рисование простого натюрморта. 

5. Рисование симметричного узора по образцу. 

6. Декоративное рисование – узор в круге из стилизованных природных 

форм. 

7. Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы. 



8. Беседа «Декоративно-прикладное искусство. Керамика: посуда, игрушки, 

малая скульптура. 

9. Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы 

10. Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 

11. Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство 

(богородская деревянная игрушка)  

12. Декоративное рисование – оформление новогоднего пригласительного 

билета. 

13. Рисование новогодних карнавальных очков. 

14. Рисование на тему «Лес зимой». 

15. Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах, семье». 

16. Рисование с натуры фигуры человека 

17. Рисование на тему «Зимние развлечения». 

18. Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

19. Рисование в квадрате узора из растительных форм. 

20. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы. 

21. Беседа об изобразительном искусстве на тему «Мы победили». 

22.  Декоративное рисование плаката «8 марта». 

23. Иллюстрирование отрывка из литературного произведения. 

24. Рисование с натуры игрушки (транспорт) 

25. Беседа об изобразительном искусстве на тему  о Великой Отечественной 

войне 

26. Рисование симметричных форм: насекомые. 

27. Рисование с натуры весенних цветов несложных форм. 

28. Составление узора в круге с применением осевых линий и 

использованием переработанных природных форм. 

 

4. Тематическое планирование по предмету «Изобразительное 

искусство» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Декоративное 

рисование 

12  Определять форму, цвет, сравнивать 

величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части 

рисунка между собой, устанавливать 

последовательности выполнения рисунка, 

передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов при рисовании 

предметов симметричной формы. 

2 Рисование с 

натуры 

10 Составлять узоры из геометрических и 

растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии; 

совершенствовать умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; 



находить  гармонически сочетающиеся цвета 

в работе акварельными и гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов 

орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

3 Рисование на 

темы 

7 Развивать 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. 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

5 Развивать активное  и целенаправленное 

восприятия произведений изобразительного 

искусства; формировать общие понятия о 

художественных средствах, развивая чувство 

формы и цвета; развивать умение определять 

эмоциональное состояние изображенных на 

картинах лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-прикладного 

искусства. 

 Итого: 34 

часа 

 

 

 


