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1. 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. 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;  
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  
• Федеральный перечень программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс; 
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»;  
• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 01 сентября 2016 года). 

 Одной из важнейших и актуальных задач школы для детей с ОВЗ  является улучшение психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально-
волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная программа позволяет организовать урочную работу по изобразительному  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно- 



эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего 

мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, 

в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 

воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для 

получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

• Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

• коррекции 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 объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

• развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

• коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 



• развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 
 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно творческую 

деятельность, художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно- эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 
школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Предмет «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 
графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и 

экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на следующие виды: 
изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 
искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой 
для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 
деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 



На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью накопления 
опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное 

художественное творчество обучающихся использовалось при оформлении школьных интерьеров. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

Произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи 
с биологией (строение растений, животных, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 
Выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), технологией (технологии художественной обработки 
материалов). 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 классов. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. На изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» отводится 2 часа внеделю в 5 классе: 
- 5 класс - 70 часов при 35 учебных неделях; 
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 
праздничные дни. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 



Предметными результатами освоения предмета «Изобразительное искусство» являются: 

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; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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 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 кприроде, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры идекоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

Адекватно 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; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 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; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, 
самоконтроль и взаимоконтроль. 
Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя. через:   
– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие  



Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 
действовать 

 
Система оценивания 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 
Оценка "5" 
учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4" 
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка "3" 
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2" 
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
не справляется с поставленной целью урока; 
 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 



воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 
в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

  

-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 
тему; декоративное рисование. 

-лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 
композиции; 

-выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией 
деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, 
сюжетной и декоративной аппликации; 

-проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 
правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);  

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 
произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

- Приемы лепки: 



-отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

-размазывание по картону; 

-скатывание, раскатывание, сплющивание; 

-примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

-складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

-совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

-расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

-составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

-приемы работы ножницами; 

 -раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 
под, справа от …, слева от …, посередине; 

-приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

-приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

 ручкой): 

-рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

-рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу); 

-рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 
несложных форм (по образцу); 

-штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 
сеточки); 



-рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

 Приемы работы красками: 

-приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

-приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

 -приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

-правила обведения шаблонов; 

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

-Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

-Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

-«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

-«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

-Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

-Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

-Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

-Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из 
деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 
обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 



зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении 
всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-
зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 
красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 
послойная живопись (лессировка) и т.д. 

  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 
аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи 
и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, 
М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 



скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами  скульптуры.  
Скульпторы  создали  произведения  скульптуры:  В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета; определение его формы, конструкции, величины 
составных частей, цвета и их взаимного расположения. 
У учащихся 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 учащиеся 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, 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. 
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, когда это возможно, 
реальные объекты, а для более точного расположения 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 (не для срисовывания) книжные 
иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов. 
Беседы об изобразительном искусстве. В 5 классе 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 учащихся 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 учащихся 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. 

№ Тема Количеств
о часов 
 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

 1 четверть (18 часов) 
1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов» 1 Обсуждение худ.наследия  

2 Составление в полосе узора из растительных элементов 1 Выполнение декоративной 
композиции 

 

3 Рисование геометрического орнамента в круге 1 Выполнение декоративной 
композиции 

 

4 Аппликация «Тарелка с геометрическим орнаментом» 1 Декоративная и 
конструктивная работа 

 

5 Декоративное рисование- узор в круге из стилизованных  природных  форм 1 Выполнение декоративной 
композиции 

 

6 Рисование отпечатками листьев 1 Работа с природным 
материалом 

 

7 Рисование простого натюрморта 1 Рисование с натуры  
8 Рисование мятой бумагой «Цветы в вазе» 1 Выполнение тематической 

композиции на плоскости 
 

9 Рисование несложного натюрморта из овощей 1 Рисование с натуры  
10 Лепка «Цветочный барельеф в круге» 1 Лепка   
11 Беседа « Живопись» 1 Обсуждение худ.наследия  



12 Рисование с натуры предмета шаровидной формы 1 Рисование с натуры  
13 Рисование  объёмного предмета симметричной формы (ваза) 1 Рисование по представлению  
14 Беседа «Декоративно- прикладное искусство» (керамика) 1 Обсуждение худ.наследия  
15 Декоративное рисование « Посуда» 1 Декоративная работа  
16 Аппликация из пластилина «Чудо-блюдо» 1 Аппликация  
17 Рисование с натуры игрушек 1 Рисование с натуры  
18 Лепка игрушки из пластилина 1 Лепка  

 2 четверть ( 14 часов) 
19 Рисование дорожных знаков  треугольной формы 1 Рисование по представлению  
20 Аппликация из пластилина «Ветка рябины» 1 Аппликация  
21 Тематическое рисование «Осень в лесу» 1 Тематическое рисование  
22 Рисование с натуры объёмного предмета конической формы 1 Рисование с натуры  
23 Беседа. « Народное декоративно- прикладное искусство» 1 Обсуждение худ.наследия  
24 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 1 Рисование по памяти, 

представлению 
 

25 Декоративное рисование. Оформление новогоднего пригласительного билета 1 Декоративная работа  
26 Рисование новогодних карнавальных очков 1 Рисование по представлению  
27 Рисование на тему « Лес зимой» 1 Тематическое рисование  
28 Рисование на тему «Лес зимой» 1 Тематическое рисование  
29 Беседа « Картины русских художников» 1 Обсуждение худ.наследия  
30 Аппликация «Новогодняя открытка» 1 Аппликация  
31 Декоративное рисование «Ёлочные игрушки» 1 Декоративное рисование  
32 Рисование восковой свечой «Зимние мотивы» 1 Декоративная работа  

 3 четверть (20 часов) 
33 Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, товарищах и 

семье» 
1 Обсуждение худ.наследия  

34 Рисование с натуры фигуры человека 1 Рисование с натуры  
35 Рисование на тему « Зимние развлечения» 1 Тематическое рисование  
36 Рисование с натуры цветочного горшка с растением 1 Рисование с натуры  
37 Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 1 Рисование с натуры  
38 Декоративное рисование-узор в квадрате  из растительных форм 1 Выполнение декоративной 

композиции 
 



39 Лепка «Узор для вазы» 1 Лепка  
40 Аппликация. Поздравительная  открытка к 23 февраля 1 Аппликация, декоративная 

работа 
 

41 Беседа об изобразительном искусстве « Мы победим» 1 Обсуждение худ.наследия  
42 Аппликация. Открытка к 8 марта 1 Аппликация  
43 Декоративное рисование 1 Декоративное рисование  
44 Рисование с натуры объёмного предмета прямоугольной формы 1 Рисование с натуры  
45 Рисование с натуры предмета прямоугольной формы повернутой  к учащимся углом 1 Рисование с натуры  
46 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». 1 Обсуждение худ.наследия  
47 Декоративное рисование. Точечная роспись 1 Декоративное рисование  
48 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 1 Рисование по памяти, 

представлению 
 

49 Рисование с натуры несложного натюрморта 1 Рисование с натуры  
50 Декоративное рисование, заполнение предложенной формы графическими элементами 

(дудлинг) 
1 Декоративное рисование  

51 Аппликация «Сказочный лес» 1 Аппликация  
52 Рисование прямоугольного предмета, находящегося выше уровня зрения (скворечник).  Рисование по представлению  

 4 четверть ( 18 часов) 
53 Тематическое рисование «Любимый литературный герой» 1 Тематическое рисование  
54 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 1 Рисование по памяти, 

представлению 
 

55 Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 1 Рисование с натуры  
56 Рисование на тему «Космос» 1 Тематическое рисование  
57 Аппликация «Весна идёт» 1 Аппликация  
58 Беседа об изобразительном искусстве на тему ВОВ 1 Обсуждение худ.наследия  
59 Рисование симметричных форм - насекомые 1 Рисование по представлению  
60 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы 1 Рисование с натуры  
61 Аппликация из пластилина «На лесной поляне» 1 Аппликация, лепка  
62 Рисование несложного натюрморта 1 Тематическое рисование  
63 Беседа на тему « Красота природы в картинах художников» 1 Обсуждение худ.наследия  
64 Аппликация « Чудесный лес» 1 Аппликация  
65 Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям. 1 Декоративная работа  



66 Беседа на тему «Графика. Паунтилизм» 1 Обсуждение худ.наследия  
67 Рисование натюрморта в технике паунтилизм 1 Тематическое рисование  
68 Рисование на тему «Лето» 1 Тематическое рисование  
69 Рисование на тему «Лето» 1 Тематическое рисование  
70 Подведение итогов за год.  1 Обсуждение работ  и 

результатов 
 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 
др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 



 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая и справочная литература   
 

Вид методического 
пособия 

Наименование Автор, издательство, год издания 

Программа. Программы для коррекционных общеобразовательных учреждений VIII  вида: 
Изобразительное искусство и художественный труд. 

Под руководством Воронковой 
1-9  класс Просвещение 2011 
(автор Грошенков И.А.) 

Дополнительная 
литература 

Альбомы по росписи  

 «Великий художник»-справочник школьника М:Просвещение 2004 

 Знакомство с пейзажной живописью С-Петербург-2001 

 Изобразительное искусство и методика преподования. Соколова М.С. М -2003 



 Островский Г. «Рассказ о русской живописи» М «изоб.ис.»1989 

 Портреты художников (альбом)  

 Русские святыни (справочник) М: Литера,2008 

 Соколова М.С. «Художественная роспись по дереву» М:2002 

 «Технология росписи» (учебный курс) Ростов н\д-2001 

 Школа изобразительного искусства  1-2ч М-«Изобразительное искусство», 1971 

 
Интернет – ресурсы: 
1.     Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2.     Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
3.     Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

4.     Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5.     Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm   
6.     www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка. 
7.     http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
8.     http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 
9.     http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  
10.                       http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 
11.                       http://festival.1september.ru/  - Викторины  
12.                       http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 
13.                       http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 
14.                       http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 
15.                       http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 
 

Использование мультимедийного комплекса 
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1. 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. 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;  
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  
• Федеральный перечень программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс; 
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»;  
• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 01 сентября 2016 года). 

 Одной из важнейших и актуальных задач школы для детей с ОВЗ  является улучшение психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально-
волевой и познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная программа позволяет организовать урочную работу по изобразительному  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно- 



эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего 

мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, 

в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и 

воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для 

получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 

• Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

• коррекции 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 объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

• развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

• коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 



• развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 
 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно творческую 

деятельность, художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов 
визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 
современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно- эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 
школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Предмет «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, 
графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусства, зрелищные и 

экранные искусства. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на следующие виды: 
изобразительные искусства — живопись, графика, скульптура; конструктивные искусства — архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные 
искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой 
для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 
деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 



На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, технологией. С целью накопления 
опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное 

художественное творчество обучающихся использовалось при оформлении школьных интерьеров. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

Произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 
стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 
этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей 

со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи 
с биологией (строение растений, животных, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, 
Выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), технологией (технологии художественной обработки 
материалов). 
 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 классов. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. На изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» отводится 1 час  в неделю в 6 классе: 
- 6 класс - 35 часов  при 35 учебных неделях; 
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 
праздничные дни. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 



 

Предметными результатами освоения предмета «Изобразительное искусство» являются: 

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; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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 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 кприроде, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры идекоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Личностные учебные действия: 



Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 
достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

Адекватно 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; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 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; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 
возможностями; 



Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем.  
Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 
соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 
педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов обучения – умения, 
навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 
динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, 
самоконтроль и взаимоконтроль. 
Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя. через:   
– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие  
Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 
действовать 

 
Система оценивания 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 
Оценка "5" 
учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; 
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка "4" 
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 



гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 
Оценка "3" 
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
 допускает неточность в изложении изученного материала. 
Оценка "2" 
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
не справляется с поставленной целью урока; 
 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 
в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

  

-рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 
тему; декоративное рисование. 

-лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 
композиции; 

-выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией 
деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, 
сюжетной и декоративной аппликации; 

-проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 



декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 
правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);  

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 
произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления 
движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, рисовании): 

- Приемы лепки: 

-отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

-размазывание по картону; 

-скатывание, раскатывание, сплющивание; 

-примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

-складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

-совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

-расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

-составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 Приемы выполнения аппликации из бумаги: 



-приемы работы ножницами; 

 -раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 
под, справа от …, слева от …, посередине; 

-приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина. 

-приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

 ручкой): 

-рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

-рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу); 

-рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 
несложных форм (по образцу); 

-штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 
сеточки); 

-рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

 Приемы работы красками: 

-приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

-приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

 -приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

-правила обведения шаблонов; 

-обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

-Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 



-Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

-«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

-«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

-Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

-Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

-Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

-Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из 
деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 
обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении 
всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-
зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 



красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 
послойная живопись (лессировка) и т.д. 

  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 
аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи 
и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, 
М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 
Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 
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 учащихся целесообразно 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 учащихся 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 учащиеся 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, 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. 
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, когда это возможно, 
реальные объекты, а для более точного расположения 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 (не для срисовывания) книжные 
иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов. 
Беседы об изобразительном искусстве. В 5 классе 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 учащихся 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 учащихся 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. 

№ Тема Количеств
о часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 



 

 1 четверть (9 часов) 
1 Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных промыслов» 1 Обсуждение худ.наследия  

2 Рисование по памяти и представлению «Вспоминая лето» 1 Тематическое рисование  
3 Аппликация «Тарелка с геометрическим орнаментом» 1 Декоративная и 

конструктивная работа 
 

4 Рисование простого натюрморта 1 Рисование с натуры  
5 Рисование несложного натюрморта из овощей 1 Рисование с натуры  
6 « Открытка учителю» 1 Аппликация из бумаги  
7 Беседа « Живопись» 1 Обсуждение худ.наследия  
8 Рисование  объёмного предмета симметричной формы (ваза) 1 Рисование по представлению  
9 Декоративное рисование « Посуда» 1 Декоративная работа  

 2 четверть (7 часов) 
10 Аппликация из пластилина «Ветка рябины» 1 Аппликация  
11 Рисование с натуры объёмного предмета конической формы 1 Рисование с натуры  
12 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 1 Рисование по памяти, 

представлению 
 

13 Декоративное рисование. Оформление новогоднего пригласительного билета 1 Декоративная работа  
14 Рисование на тему «Лес зимой» 1 Тематическое рисование  
15 Беседа « Картины русских художников» 1 Обсуждение худ.наследия  
16 Аппликация «Новогодняя открытка» 1 Аппликация  

 3 четверть (10 часов) 
17 Рисование с натуры фигуры человека 1 Рисование с натуры  
18 Рисование на тему « Зимние развлечения» 1 Тематическое рисование  
19 Рисование с натуры цветочного горшка с растением 1 Рисование с натуры  
20 Лепка «Узор для вазы» 1 Лепка  
21 Аппликация. Поздравительная  открытка к 23 февраля 1 Аппликация, декоративная 

работа 
 

22 Декоративное рисование  Открытка к 8 марта 1 Декоративное рисование  
23 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Графика». 1 Обсуждение худ.наследия  



24 Иллюстрирование отрывка из литературного произведения 1 Рисование по памяти, 
представлению 

 

25 Рисование с натуры несложного натюрморта 1 Рисование с натуры  
26 Рисование прямоугольного предмета, находящегося выше уровня зрения (скворечник).  Рисование по представлению  

 4 четверть (9 часов) 
27 Аппликация «Весна идёт» 1 Тематическое рисование  
28 Рисование на тему «Космос» 1 Тематическое рисование  
29 Рисование симметричных форм - насекомые 1 Рисование по представлению  
30 Рисование с натуры весенних цветов несложной формы 1 Рисование с натуры  
31 Аппликация из пластилина «На лесной поляне» 1 Аппликация, лепка  
32 Рисование несложного натюрморта 1 Тематическое рисование  
33 Беседа на тему « Красота природы в картинах художников» 1 Обсуждение худ.наследия  
34 Рисование на тему «Лето» 1 Тематическое рисование  
35 Подведение итогов за год.  1 Обсуждение работ  и 

результатов 
 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 
др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); 



 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая и справочная литература   
 

Вид методического 
пособия 

Наименование Автор, издательство, год 
издания 



Программа. Программы для коррекционных 
общеобразовательных 
учреждений VIII  вида: 
Изобразительное искусство и 
художественный труд. 

Под руководством Воронковой 
1-9  класс Просвещение 2011 
(автор Грошенков И.А.) 

Поурочные планы. Изобразительное искусство по 
программе Кузина В.С. 5,6 кл 

Волглград: Учитель 2008 

Дополнительная 
литература 

Альбомы по росписи  

 «Великий художник»-справочник 
школьника 

М:Просвещение 2004 

 Знакомство с пейзажной 
живописью 

С-Петербург-2001 

 Изобразительное искусство.1-
2кл. 
Кузин В.С.,КубышеваВ.С 

М: Дрофа, 2002 

 Изобразительное искусство и 
методика преподования. 
Соколова М.С. 

М -2003 

 Изобразительное искусство 
Шпикалова Т.Я. 3кл 

М: Просвещение,2003 

 Островский Г. «Рассказ о русской 
живописи» 

М «изоб.ис.»1989 

 Портреты художников (альбом)  

 Рублёв В.С. «Жизнь 
замечательных людей» 

М:1990 

 Русские святыни (справочник) М: Литера,2008 

 «Сказ о волне и 
художнике»(альбом 
Айвазовского) 

М:2003 

 Соколова М.С. «Художественная 
роспись по дереву» 

М:2002 



 «Технология росписи» (учебный 
курс) 

Ростов н\д-2001 

 Шишкин и его работы Аврора –серия «Русский 
художник» 

 Школа изобразительного 
искусства  1-2ч 

М-«Изобразительное 
искусство», 1971 

 
Интернет – ресурсы: 
1.     Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2.     Художественная галерея Собрание работ всемирно известных художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 
3.     Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

4.     Академия художеств "Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

5.     Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm   
6.     www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая поддержка. 
7.     http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
8.     http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический журнал 
9.     http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  
10.                       http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 
11.                       http://festival.1september.ru/  - Викторины  
12.                       http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 
13.                       http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 
14.                       http://art.festival.1september.ru/  - Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 
15.                       http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 
 

Использование мультимедийного комплекса 
 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&p=5
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.openclass.ru/node/203070
http://art.festival.1september.ru/
http://.draw.demiart.ru/
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