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Пояснительная записка 

 Рабочая   программа  создана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования  второго   поколения ( ФГОС ) и разработана на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы  под редакцией доктора 
педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011г. и в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.). 

Одной из важнейших и актуальных задач коррекционной школы является улучшение 
психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, 
получение помощи в социализации. Данная программа позволяет организовать урочную работу по 
изобразительному искусству с   учащимися с легкой степенью умственной отсталости. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 
образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 
ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 
реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 
его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 

Общая характеристика изучаемого предмета 
 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 
способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 
положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 
искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и 
пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у школьников 
художественный способ  познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе 
собственной художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 
зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, деятельностного, 
дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 
воспитании  детей  и направлен на формирование функционально грамотной личности на основе 
полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 
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владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти 
знания для решения практических жизненных задач. 

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. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с 
другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 
условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический 
принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 
прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных работ. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 
является  включение следующих разделов: "Обучение композиционной деятельности", "Развитие у 
учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию", 
"Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 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. 
 
 
 
 
 
Место учебного предмета в учебном плане 
 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 
11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 
курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». Рабочая программа 
предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное искусство» в объеме 34 часа в год 
(1 учебный час в неделю). 
 
 Нормативные правовые документы 
 
1. Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования № 1897 от 
17.12.2010. 
3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 
4. Приказа Министерства образования и науки № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений» 
5. Постановление РФ от 12.03.1997г. №288 «Об утверждении типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении ля обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья». 
6. Примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству, М.: Просвещение, 
2010. 
 
Обоснование выбора УМК 
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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 

В базисном учебном  плане для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида  (вариант № 1 Базисный план общего образования умственно отсталых учащихся с легкой и 
средней степенью) на изучение изобразительного искусства в 5-7  классах  основной школы 
отводится 34 часов, в неделю 1 час. 
 
 
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются: 
 
- объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по форме и 
содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.; 
- закрепление изученного материала с использованием многовариативного дидактического материала, 
предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и 
позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного; 
 
Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы: 
 
Для решения задач, поставленных программой,  предусмотрены четыре вида занятий: 
- рисование с натуры                                                                                 
- декоративное рисование; 
- рисование на тему; 
-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, ниже уровня зрения. Во время работы должны быть 2-3 однотипные 
постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Для активизации мыслительной 
деятельности модели небольших размеров раздаются им на рабочие места, чтобы можно было 
проводить их реальный анализ. Это может быть детский строительный конструктор (кубики, 
брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 
предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 
расположения. Важно выработать у учащихся 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. 

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, кости; 
изделиями из стекла, керамики и другими предметами быта. 

        Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную 
последовательность: составление узора по готовым образцам, по заданной схеме, из данных 
элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 
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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, учащиеся 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 учащимся 
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 реальные объекты, а для более точного изображения элементов рисунка на листе 
бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

         С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 
подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы. 

Беседы об изобразительном искусстве: 
В 5-7 классах для проведения бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 
подобранных на одну темы; или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое 
внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать 
содержание произведения, его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления 
отсталых школьников средства художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 
изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 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 проводить экскурсии в музеи, картинные 
галереи, в мастерские художников, в места народных художественных промыслов. 
 
Содержание программы. распределение часов по видам занятий 
 

№  Виды занятий Кол-во часов 
1 Рисование с натуры 26 
2 Декоративное рисование 26 
3 Рисование на темы 4 
4 Беседы об изобразительном искусстве 12 
 Итого: 68 
 
2 часа в неделю – 68 часов в год. 
 

 В 5 классе содержание занятий по видам включает:  
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 
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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. 
 
 
 Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
 

Разделы и темы программы Часы  Словарь  

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

2 Художественный 
промысел 

2 Рисование узора в полосе из повторяющихся 
элементов 

2 Элемент  

3 Самостоятельное составление в полосе узора 
из растительных элементов 

2  

4 Рисование геометрического орнамента в круге 2 Орнамент  

5 Рисование простого натюрморта 2 Натюрморт  

6 Рисование симметричного узора по образцу 2 Симметрия  

7 Декоративное рисование – изобразительный 
узор в круге из стилизованных природных 
форм 

2 Декоративное 
искусство 

8 Рисование с натуры объемного предмета 
симметричной формы 

2 Объем  

9 Беседа. Декоративно-прикладное искусство 2  

10 Рисование с натуры дорожных знаков 
треугольной формы 

2 Дорожный знак 

11, 
12 

Рисование с натуры объемного предмета 
конической формы 

4 Конус  
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13 Беседа. Народное декоративно-прикладное 
искусство 

2 Богородская 
игрушка  

14 Декоративное рисование. Оформление 
новогоднего пригласительного билета 

2 Декорация  

15 Рисование новогодних карнавальных очков 2 Карнавал  

16 Рисование на тему «Лес зимой» 2 Пейзаж  

17 Беседа. Картины российских художников о 
школе, семье, товарищах 

2 Российские 
художники 

18 Рисование с натуры фигуры человека в 
движении 

2 Силуэт  

19 Рисование на тему «Зимние развлечения» 2 Забава  

20 Рисование с натуры цветочного горшка с 
растением 

2 Натуралист  

21 Рисование в квадрате узора из растительных 
форм  

2 Осевые линии 

22,23 Рисование с натуры объемного 
прямоугольного предмета 

4 Геометрия  

24 Декоративное рисование плаката «8 Марта» 2  

25 Рисование с натуры объемного 
прямоугольного предмета 

2 Аквариум 

26 Рисование с натуры объемного 
прямоугольного предмета, повернутого к 
учащимся углом (коробка с тортом) 

2 Уровень зрения 

27 Рисование с натуры объемного 
прямоугольного предмета, расположенного 
выше уровня зрения (скворечник) 

2  

28 Иллюстрирование отрывка из литературного 
произведения 

2  

29 Рисование с натуры игрушки 2 Натура  

30 Иллюстрирование отрывка из литературного 
произведения 

2  

31 Беседа об изобразительном искусстве с 
показом репродукций картин на тему о ВОВ 

2 Исторические 
хроники 

32 Рисование симметричных форм - насекомые 2 Насекомые  

33 Рисование с натуры весенних цветов 
несложной формы 

2  

34 Подведение итогов за год. Отбор рисунков на 
школьную выставку 

2  
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(автор Грошенков И.А.) 
2. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. 
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Волгоград: Учитель, 2008. - 93 с. 
4. Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха : коллекция интересных уроков / авт. -
сост. А. В. Пожарская [и др.]. -Волгоград : Учитель, 2010. 
5. Изобразительное искусство. 1-8 классы: опыт творческой деятельности школьников: конспекты уроков / 
сост. 3. А. Степанчук [и др.]. - Волгоград: Учитель, 2009. - 271 с. 
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