
Изобразительное искусство 

1. Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

                                   нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

РоссийскойФедерации» от 24 января 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 

     23.12.2008 г.). 

3. Письмо Министерства образования РФ «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIIIвидов» от 

04.09.1997г. № 48 (ред. От 26.12.2000г.). 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016г. № ВК-

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

Отсталостью». 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2000г. № 212, от 23.12 2002г. 

№919. 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных  

    (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» от 26.12.2000г. 

7. Постановление от 10 июля 2015г. № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа- интернат № 14 п. Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся в МКОУ «СКО школа-интернат № 14  

    п. Надвоицы» на 2017-2018 учебный год.  

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

    VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, допущенной Министерством 

    образования и науки РФ, Москва, «Владос», 2015год. 

 

     Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

предназначена для занятий в 5, 6 и 7 классах коррекционной школы                                                   

VIII вида. 

                               

 



Главная цель обучения 

           Формирование и развитие у обучающихся целенаправленной 

изобразительной деятельности, как средство эмоционально-эстетического 

воспитания. 

 

                                        Задачи обучения 

   - развитие эстетического восприятия и чувств; 

   - развитие оценочного отношения к произведениям изобразительного 

     искусства и самостоятельно выполненным рисункам; 

   - анализирование и осмысление наглядно воспринимаемого объекта; 

   - намечать последовательность выполнения рисунка, сравнение рисунка с  

     объектом, сопоставление частей рисунка; 

   - совершенствование графических умений, т.е. умения владеть рукой. 

 

                           Условия реализации программы.  

     Занятия по изобразительному искусству проводятся в учебной 

мастерской, отвечающей требованиям СанПиНа по освещённости, 

температурному режиму, влажности. Рабочее место: стол и стул 

соответствуют росту ученика. При проведении занятий используются 

здоровье сберегающие технологии, такие как: проведение 

физкультминуток по мере утомляемости ученика: для органов зрения, 

мышц туловища и мелких мышц кистей рук; дыхательные упражнения; 

игровые моменты. Чередование и продолжительность рабочего процесса и 

разминок подбираются в зависимости от вида деятельности, 

работоспособности учащегося на конкретный момент времени и 

психоэмоционального настроя ребенка.  

 

 

                     2. Общая характеристика учебного процесса. 

         Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно-развивающее значение. Данная программа призвана 

сформировать у обучающихся художественный способ познания мира. 

Данный курс создан с учётом личностного, дифференцированного и 

культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей. 

         Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с 

решением специфической задачи – коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств обучающихся, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпения, настойчивости, воли, 

формированием умения планировать свою деятельность. 

         Обучение изобразительному искусству носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

является одним из средств социальной адаптации. В основу программы 

взят традиционный тематический принцип группировки материала, 

предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения 

учебного материала. 



         Важной особенностью данного курса является включение следующих 

разделов: - обучение композиционной деятельности;  

                 - развитие умений воспринимать и изображать форму предметов; 

                 - развитие восприятия цвета предметов и умений передавать его 

                   в живописи;   

                 - обучение восприятию произведений искусства. 

 Выделение этих направлений работы позволяет распределять по годам 

программное содержание обучения при соблюдении последовательности 

усложнения учебных задач. 

 

                            3. Место учебного предмета. 

 

          5 класс: 1 час в неделю, 34 часа в учебном году. 

          6 класс: 1 час в неделю, 34 часа в учебном году. 

          7 класс: 1 час в неделю, 34 часа в учебном году. 

 

            4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           1. Умение использовать художественные представления для описания  

     окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

     пространственном отношении, устанавливать сходство и различия  

     между предметами. 

            2. Сформировать элементарные знания основ реалистического  

      рисунка, навыков рисования с натуры, по памяти, декоративного  

      рисования. 

            3. Развить эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое,  

       оценочные суждения о произведениях искусства, декоративного и  

       народного творчества, скульптуры, архитектуры и дизайна.   

 

                         5. Содержание программы. 

 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

 Декоративное рисование. 

 

Декоративное рисование наиболее доступно для учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Оно представляет значительную 

ценность как для решения учебно – коррекционных задач, так и для 

эстетического воспитания школьников.  

  Начиная с 5 класса, на уроках декоративного рисования учащиеся 

углублённо знакомятся с лучшими образцами декоративно- прикладного 

искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет 

учащимся понять красоту изделий и использования в быту. В процессе 

знаний школьники получают сведения о применениях узоров на 

деревянных изделиях, коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся 



с художественной резьбой по дереву, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта.  

   Содержательные беседы о декоративном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогает дальнейшему 

формированию у учащихся эстетического вкуса.  

  В содержание декоративного искусства входит составление различных 

узоров в полосе, квадрате, круге, а также оформление праздничных 

открыток, плакатов, пригласительных билетов, рисование карнавальных 

масок и т.п.  

  В ходе уроков отрабатываются умения гармонично сочетать цвета, 

ритмически повторять элементы орнамента, украшения, что особенно 

важно для детей с интеллектуальной недостаточностью 

    В 6-7 классах обучающиеся осваивают технику росписи деревянных  

изделий: прялочек, разделочных досок, мелкой домашней утвари и разных 

сувениров. 

 

  Рисование с натуры. 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение объекта 

изображения, определение его формы, цвета, строения, размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 

изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как они видят его 

с места.  

   Большое значение имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. При отборе моделей необходимо 

руководствоваться содержанием коррекционных и учебно- воспитательных 

задач каждого урока и учитывать возрастные особенности учащихся.  

   Все объекты изображения располагаются несколько ниже уровня 

зрения. Во время работы должно быть две – три однотипные постановки. 

Это обеспечит хорошую видимость предмета для всех учащихся. Модели 

небольших размеров (стаканчики, листья, коробки и т.п.) раздаются 

каждому ученику.  

   Учащиеся рисуют с натуры плоские, имеющие незначительную 

толщину предметы, которые ставятся перед ними во фронтальном 

положении, чтобы их не требовало передачи явлений перспективы. 

   Основная задача – научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. На занятиях по рисованию с натуры важно выработать у 

учащихся потребность постоянно 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 простейшими вспомогательными линиями для 

проверки правильности рисунка. 

     Учителю необходимо на каждом уроке объяснять и показывать ход 

построения рисунка, чтобы были видны все этапы его выполнения. 



   Важным условием, при котором усиливается коррекционное значение 

уроков рисования с натуры, является установление тесной взаимосвязи с 

ручным трудом и математикой.   

 

 Рисование на темы. 

   Содержанием уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни, иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений, художественных и анимационных фильмов 

   В 5 классе учащиеся должны правильно передавать зрительное 

соотношение величин предметов, учитывая в рисунках видимое 

уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживание одних 

предметов другими. 

   Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую – либо тему, 

учитель должен сосредоточить свои усилия на формирование у них 

замысла, активизация зрительных образцов. После объяснения учителя, 

учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности.  

     В 6-7 классах обучающиеся должны работать более самостоятельно, 

допускается внесение дополнений и небольших изменений заданной темы. 

   Перед практической работой необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, перечислить и устно описать объекты изображения. Для 

обогащения зрительных представлений школьников, можно использовать 

книжные иллюстрации, таблицы с изображением людей и животных, 

репродукции, плакаты, открытки, фотографии. В оборудование уроков 

тематического рисования должны входить игрушки, модели, муляжи, 

чучела птиц и т.п. 

 

 Беседы об изобразительном искусстве. 

Беседы об искусстве – важное средство нравственного и     

художественно – эстетического воспитания. 

   В 5 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий 

народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций 

художественных произведений, разбором иллюстраций в детских книгах. 

Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяются 15 -20 

минут в начале или в конце урока. В течение одной беседы 

рассматриваются 2 – 3 картины или 3 – 4 иллюстрации в книге.  

   В 6-7 классах для беседы выделяются специальные уроки: на одном 

уроке показываются 4 – 6 произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранные на одну тему, или 6-7 предметов декоративно – прикладного 

искусства. 

   Важное значение имеет систематическая работа с иллюстрированным 

материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. Во 

время бесед не следует забывать о работе коррекции недостатков 

произношения, обогащение словаря и развитию речи учащихся. Рассказ 

учителя должен быть живым, эмоциональным, выразительным. Для 



усиления эмоционального воздействия картины можно использовать 

произведения литературы.   

 

                    6. Учебно-тематическое планирование 

                                                   5 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

№            Содержание учебного материала Кол-во часов 

 1. Декоративное рисование: растительные узоры в 

квадрате и круге 

 

         6           

 2. Декоративное рисование: изготовление 

поздравительных открыток и украшений 

 

         4 

 3. Рисование с натуры: птицы, домашние животные, 

деревья, цветы 

 

         6 

 4. Рисование с натуры: композиция из 2-3 предметов          4 

 5. Рисование по теме: исторические события          5 

 6. Рисование по теме: природа и человек          5 

 7. Беседы об изобразительном искусстве            4 

 

                6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

 №                Содержание учебного материала Кол-во часов 

 1. Декоративное рисование: самостоятельное 

составление растительного узора в круге и квадрате 

 

          4  

 2. Декоративное рисование: изготовление 

поздравительных открыток  

 

          4 

 3. Рисование с натуры: птицы, домашние животные, 

предметы быта. 

 

          4 

 4. Рисование с натуры: объекты природы, городского 

пейзажа. 

 

          4 

 5. Декоративное рисование: роспись деревянных изделий            4 

 6. Рисование по теме: человек в современном мире.           4 

 7. Рисование по теме: история России.           4 

 8. Беседы об изобразительном искусстве.           6 

 

7 Класс - 34 часа (1 час в неделю)  

 

 №                  Содержание учебного материала Кол-во часов 

 1. Декоративное рисование: роспись деревянных изделий          6 

 2. Декоративное рисование: роспись глиняной игрушки.          4 

 3. Рисование с натуры: объекты природы, городского и 

сельского пейзажа. 

        

         6 

 4. Рисование по теме: человек в современном мире.          8 

 5. Рисование по теме: народные праздники.           4 

 6. Беседы об изобразительном искусстве.          6 



 

                            7. Система оценивания. 

 

Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. Знания 

учащихся коррекционной школы оцениваются по тем же параметрам, что и 

в общеобразовательной школе, но с учетом психофизических особенностей 

учащихся и требований программы коррекционного обучения. 

Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигаются 

сочетанием различных видов проверки знаний. В коррекционной школе 

оценка играет стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу 

некоторых учеников оценивать более высоким баллом. При оценке знаний 

учащихся следует учитывать их индивидуальные особенности. Например, 

не следует снижать балл за помарки, за неровно проведенные линии, 

ребенку страдающему нарушением моторики. Ученику с низким уровнем 

интеллектуального развития можно предложить более лёгкий вариант 

задания. Оценка за урок формируется по следующим показателям:  

- оценивание самих работ; 

- опрос на уроке; 

- оценивание технических способностей учащихся.  

      «5» - за правильно выполненное задание (даже, если учащийся не успел  

                закончить работу на уроке); 

      «4» - за ошибки в технике (не аккуратное закрашивание предметов); 

             - за неудачное расположение предметов на листе. 

      «3» - работу учащийся может выполнять только с помощью учителя; 

             - рисунок выполнен неаккуратно, грязно; 

             - искажение формы предметов,  

             - не выполнены главные элементы задания. 

      «2» - не ставится. 

 

          8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Печатные пособия:  

- наборы сюжетных и предметных картинок; 

- репродукции картин; 

- альбомы и картинки – раскраски. 

    2.  Наглядные пособия: 

         - муляжи фруктов и овощей; 

         - образцы бытовой утвари; 

         - образцы декоративно-прикладного искусства. 

   3.  Наборы шаблонов и трафаретов для разметки и построения  

         орнаментов; 

   4. Видео презентации об искусстве. 

 

               

 



Литература, используемая при подготовке программы. 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 класс под редакцией В.В.Воронковой  

М. «Владос» 2015 год. 

2. Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной 

школе» М. «Просвещение» 1982 год. 

3. Виноградова Г.Г. «Изобразительное искусство в школе»  

М. «Просвещение» 1990 год. 

   4.  Агапова И.А., Давыдова М.А. «Аппликация» М. «Лада» 2009 го 

    

 

                   Литература, рекомендуемая для обучающихся.                         

       

1. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас»  

М. «Просвещение» 2010 год. 

2. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Каждый народ 

художник»   М. «Просвещение» 2011 год. 

 

                        

 


