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1. Пояснительная записка 



        Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

разрабатывается  в соответствии с: 

- требованиями к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП ОО у/о (и/н); 

- программой формирования базовых учебных действий. 

       Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

направлена на формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 

художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 

в области изобразительного искусства. 

Основная цель изучения предмета заключается в формировании 

элементарных знаний  об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности для использования их в 

повседневной жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

- формировать учебную познавательную деятельность обучающихся через 

усвоение учебного материала; 

- развивать интерес к изобразительному искусству; 

- раскрывать значение изобразительного искусства в жизни человека; 

- воспитывать эстетические чувства, художественный вкус и понимание 

красоты окружающего мира; 

- формировать элементарные знания о видах и жанрах изобразительного 

искусства, расширять художественно – эстетический кругозор; 

- развивать эмоциональное восприятие произведений искусства, умение 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

- формировать элементарные знания основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, по памяти по представлению; 

- знакомить с техниками и приемами изобразительной деятельности; 

- обучать  правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

рисунка, применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

- формировать умения создавать  простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению, воображению; 

- развивать умения выполнять тематические и декоративные композиции с 

применением  их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности. 



   Коррекция недостатков психического о физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

- коррекции недостатков развития познавательной деятельности 

обучающихся путѐм систематического и целенаправленного развития  и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умение находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

- развитии у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 

деятельности сравнения, обобщения; совершенствовании умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

выполнении рисунка; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно – двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся  действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования; 

- развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения; 

-  расширении и уточнении словарного запаса детей за счѐт специальной 

лексики, совершенствовании фразовой речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 



     Основные задачи реализации содержания: изобразительное искусство как 

школьный предмет имеет важное коррекционно – развивающее значение. 

Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

       В основе учебно – воспитательной деятельности лежат следующие 

ценности: 

- воспитание интереса  к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважение к культуре народов России и других стран; 

- развитие творческого потенциала, воображения, желания подходить к своей 

деятельности творчески; способностей к эмоционально – ценностному 

отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

- совершенствование эстетического вкуса. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры; 

- декоративное рисование; 

- рисование на темы; 

- беседы об изобразительном искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 



 

Предметная область: «Искусство». 

В соответствии с Программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 классы  под редакцией   

В.В. Воронковой (автор – И.А. Грошенков) – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012,   учебным планом образовательного учреждения учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 – 7 классах. На изучение 

предмета в 5 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 34 часа 

(1 час в неделю),  в  7 классе -  34 часа (1 час в неделю). 

Общий объем учебного времени составляет   136 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



     

       Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Изобразительное 

искусство» оцениваются как итоговые на момент завершения   обучения в 7 

классе образовательного учреждения. Освоение обучающимися учебного 

предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных (возможных). 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

      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 освоения учебного предмета включают 

индивидуально – личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающихся, социально – значимые ценностные установки. 

       К личностным результатам освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» относятся: 

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств,  доброжелательности и  эмоционально-нра-

вственной отзывчивости,  понимания и сопереживания  чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты: 



        Предметными результатами освоения учебного предмета является 

формирование следующих умений: 

- формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач; 

- развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от 

«некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 

художественном творчестве. 

      Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения  в практической 

деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

- элементарные эстетические представления и суждения о произведениях 

искусства; 

- овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

- практические умения самовыражения средствами рисования. 

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. Определяется два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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, 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; 



- 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, 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 др.; 

- 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 

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. 



 

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися, 

воспитанниками основами грамотности и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

        Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию задания, знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом. 

   При оценке знаний и умений обучающихся по изобразительному искусству 

учитывается правильность приемов работы, степень самостоятельности 

выполнения задания (ориентировку в задании, правильное построение 

рисунка, аккуратность выполненной работы), соблюдение правил 

безопасности работы и гигиены труда. 

Оценивание: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно  выполняют от 35% до 

50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Отметка «5» выставляется за самостоятельное качественное выполнение 

рисунка. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких;   работа выполнена аккуратно. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых, если работа выполнена не достаточно аккуратно. 

Отметка «2» выставляется, если работа испорчена и не подлежит 

исправлению. Причиной невыполнения является так же наличие грубых 

ошибок и не соблюдение правил по технике безопасности и гигиены труда. 

 

Базовые учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно и эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 



- бережно  относиться к культурно – историческому наследию родного края и 

страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения, аргументировать свою 

позицию; 

- дифференцированно  использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно 

значимых задач); 

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно – 

пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно – 

следственных связей) на наглядном,  доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и решения познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

5.Содержание учебного предмета 

 

Предмет «Рисование» имеет исключительно важное значение для 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок,  урок – 

практикум,  урок развивающего контроля, урок рефлексии, 

театрализованный урок.  

На уроках обучающиеся не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. Ученики 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. Уроки рисования при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. 

Коррекционные цели и задачи учебного предмета «Рисование»: 

 развитие познавательной активности, формирование у школьников 

приемов познания предметов и явлений действительности с целью их 

изображения; 

 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего 

мира; 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, 

стремления к познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к  изобразительному искусству; 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в 

соответствии с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный 

этап работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 



6.  обогащение словаря. 

 

Программой предусмотрены следующие виды работ: рисование с 

натуры, декоративное рисование, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических 

возможностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как 

правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны быть две-

три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся целе-

сообразно подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их 

реальный анализ. Очень полезным в этом отношении может быть детский 

строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, брусков и 

других       фигур      различные     варианты     построек    (домики, башенки,  

 воротца и т. п.). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины 

составных частей, цвета и их взаимного расположения. 

У обучающихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок 

с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение 

для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) 

линию, а также пользоваться вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного 

рисования является составление различных узоров, предназначенных для 

украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, 

плакатов, пригласительных билетов и т. п. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования 

обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования 

их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении 

узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной 

схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе 

уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически 

повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-

развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является 

изображение предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование 



отрывками из литературных произведений. 

В 5-7 классах рисование на темы должно тесно связываться 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, объединенных 

общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками 

тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если 

перед практической работой школьников проводится соответствующая 

теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить 

обучающимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их 

нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно 

использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного 

расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее 

включать комбинаторную деятельность обучающихся с моделями и 

макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно 

использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки.  

Беседы об изобразительном искусстве. В 5-7 классах для бесед 

выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать 

не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у 

обучающихся умения определять сюжет, понимать содержание 

произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления умственно отсталых школьников средства художественной 

выразительности. 

Под влиянием обучения у обучающихся постепенно углубляется 

понимание событий, изображенных на картине, а также вырабатывается 

некоторая способность рассказывать о тех средствах, которыми художник 

передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и 

действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит 

вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец 

описания картины. 

      Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) 

проводить экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и 

скульпторов, в места народных художественных промыслов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 5  класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Рисование с 

натуры 

29 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 объѐма предметов доступными 

детям средствами, ослабление интенсивности 

цвета путѐм добавления воды в краску. 

2. Декоративное 

рисование 

23  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). 

3. Рисование на 

темы 

10  Развитие у обучающихся 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; работа акварельными и 

гуашевыми красками. 

4. Беседы 6 Развитие у обучающихся 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 

изображѐнных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-

прикладного искусства. 

 

6  класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Рисование с 

натуры 

15 Закрепление умений и навыков, полученных 

обучающимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия 

окружающей жизни, путѐм 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 определѐнной последовательности 

(от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; 

пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; передавать в рисунке 

объѐмную форму предметов доступными 

учащимся средствами, подбирая цвет в 

соответствии с натурой. 

2. Декоративное 

рисование 

8 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 приѐмах выполнения простейшего шрифта 

по клеткам; совершенствование умения и 

навыка пользования материалами в процессе 

рисования, подбора гармонических сочетаний 

цветов. 

3. Рисование на 

темы 

6  Развитие и совершенствование у 

обучающихся 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 своѐ 

представление об образах литературного 

произведения; развитие творческого 

воображения; совершенствование умения 

работать акварельными и гуашевыми 

красками. 

4. Беседы 5 Развитие у обучающихся 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. 

 

7 класс (34 часа, 1час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Рисование с 

натуры 

14 Дальнейшее развитие у обучающихся 

способности самостоятельно анализировать 

объект изображения, определять его форму, 



конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве. Обучение 

детей умению соблюдать целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. 

Формирование основы изобразительной 

грамоты, умения пользоваться 

вспомогательными линиями, 

совершенствования навыка правильной 

передачи в рисунке объѐмных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, 

конической, округлой и комбинированной 

формы. Совершенствование навыка передачи 

в рисунке оттенков изображаемых объектов. 

2. Декоративное 

рисование 

6 Совершенствование навыков составления 

узоров (орнаментов) в различных 

геометрических формах, умений декоративно 

перерабатывать природные формы и 

использовать их в оформительской работе. 

Выработка приѐмов работы акварельными и 

гуашевыми красками. На конкретных 

примерах раскрытие декоративного значение 

цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного 

рисования в повседневной жизни. 

3. Рисование на 

темы 

8 Развитие у обучающихся способности к 

творческому воображению, умения 

передавать в рисунке связное содержание, 

использование приѐма загораживания одних 

предметов другими в зависимости от их 

положения относительно друг друга. 

Формирование умения размещать предметы в 

открытом пространстве; изображать 

удалѐнные предметы с учѐтом их зрительного 

уменьшения. Закрепление понятия о 

зрительной глубине в рисунке: первый план, 

второй план. 

4. Беседы 6           Развитие и совершенствование 

целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства и эмоционально-

эстетического отношения к ним. 

Формирование понятия о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Формирование 

представления об основных средствах 

выразительности живописи. Ознакомление с 

некоторыми материалами, используемыми в 



изобразительном искусстве. Закрепление 

знаний об отличительных особенностях 

произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

№ Наименование  объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

Необхо 

димое 

кол-во 

Приме 

чания 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Программно-методические материалы: 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 

кл.: В 2 сб. Текст : учебное издание/ Под 

редакцией   

д.п.н. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар.  

Изд. Центр ВЛАДОС, 2012. 

Методическое пособие (рекомендации к 

проведению уроков изобразительного 

искусства. Грошенков И А. «Изобразительная 

деятельность в специальной (коррекционной) 

школе  VIII вида».- М.: «Академия», 2007г. 

Д  

1.2. Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 

Д  

1.3. Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 

П  

1.4. Энциклопедический словарь юного художника Д  

1.5. Альбомы, открытки по искусству Ф  

2. Печатные пособия 

2.1. Портреты русских и зарубежных художников Д Комплект 

2.2. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

Д  

2.3. Таблицы по декоративно – прикладному 

искусству 

Д  

2.4. Дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по темам 

К  

2.5. Репродукции с картин художников Д  

2.6. Сменные информационные стенды: 

«Уроки рисования», «Виды ДПИ» 

Д  

2.7. Коррекционно – развивающие игры К  

3. Цифровые образовательные ресурсы 

3.1. Игровые художественные компьютерные 

программы (по возможности) 

Д  

4. Экранно – звуковые пособия  (могут быть в цифровом виде) 



4.1. Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

Д Комплект 

аудиокассет 

4.2 Слады:  иллюстрации  к литературным 

произведениям, объекты природы в разных 

ракурсах 

Д  

5.Учебно – практическое оборудование 

5.1 Конструкторы для моделирования 

архитектурных произведений 

П  

5.2. Материалы для художественной деятельности: 

краски акварельные, гуашь, пастель, восковые 

мелки, уголь, карандаши простые, цветные, 

бумага белая и цветная,  емкости для воды, 

клей, ножницы, кисти разных размеров 

беличьи и щетинные 

К  

6.Натуральный фонд 

6.1. Муляжи: «Овощи», «Фрукты» Д  

6.2 Природный материал П  

6.3. Изделия декоративно – прикладного искусства 

и народных промыслов 

П  

6.4. Предметы быта Д  

6.5. Драпировки Д  

 

Количество рабочих мест для обучающихся соответствует вместимости 

кабинета.  

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в соответствии с его 

ростом. 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде полос. 

Кабинет имеет  естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению. 

 

Для характеристики  количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 обучающихся). 
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