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Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана на основе 

следующих нормативных актов и учебно-методических документов: 

- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ; 

- федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599; 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 

1) МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва;  

- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва; 

- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва общего образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2013г. Программа утверждена 

Министерством образования и науки РФ; 

- учебник: «Изобразительное искусство». 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт.основные общеобразоват. программы /М.Ю. Рау, 

М.А. Зыкова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018 

В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах решаются 

цели: 

 создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при 

решении учебно-познавательных и интегрированных жизненно-практических задач; 

 формирование умения использовать художественные представления для описания 

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

пространственном отношении, устанавливать сходство и различия между предметами; 

  содействие развитию основ творческого мышления, аналитико-синтетической 

деятельности, деятельности сравнения, обобщения; последовательного выполнения 

рисунка; улучшению зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий, применением разнообразного 

изобразительного материала; 

  коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве, моторики рук, образного мышления 

задачи:  

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и т. д.);  

 воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельности;  

 развитие эстетических чувств и понимание красоты окружающего мира;  

 развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов познания 

предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

  формирование практических умений в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);  

 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап работы в 

цепи заданий для получения результата общей деятельности; 

 коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики а также 

развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельности. 

  



Общая характеристика учебного предмета. 
Настоящая программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста 

изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального 

и физического развития, эмоционально-волевой сферы. В ней учитывается своеобразие 

формирования изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт 

обучения этому предмету. Принципиальными положениями концепции обучения 

изобразительному искусству детей с умственной недостаточностью являются: 

1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и 

явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему 

миру, к людям, к самому себе. 

2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование 

компонентов деятельности воображения (зрительного опыта в форме достаточно 

полных, точных и отчетливых образов-представлений и механизмов процесса 

воображения). Для достижения этой цели используется расчлененное, поэтапное 

обучение элементам художественной грамоты с привлечением образцов 

художественно-изобразительного искусства известных мастеров, при широком 

использовании разных видов работ, с привлечением разнообразных художественных 

материалов и технических средств, при создании адекватных педагогических 

условий. 

3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому 

труду, умению работать коллективно. 

4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи 

с глубиной и тяжестью дефекта). 

Среди наиболее важных задач, при решении которых в процессе изобразительной 

деятельности осуществляется коррекция развития детей с умственной 

недостаточностью, следует выделить: 

 развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, сравнивать 

их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов — умение 

осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на основе сходства и различий 

признаков и др.); 

 развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного расположения 

предметов; 

 совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

 развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

 формирование умения преодолевать трудности, оценивать свои возможности 

адекватно; 

 развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный 

эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных 

отношений. 

Описание места учебного предмета 

Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальных нарушений), на предмет «Изобразительное искусство» 

отведено по 2 часа в неделю для 5 класса, что составляет 68 часов за учебный год. 

  



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

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 и 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. 

 

Содержание программы 

Обучение композиционной деятельности 

Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, 

сюжетном и декоративном изображении: величинный и светлотный контраст. 

Величинный контраст в сказочном изображении. 

Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного 

построения (закрепление). Формирование умений размещать предметы на листе бумаги 

при рисовании с натуры натюрморта из 2—3 предметов. Развитие умения выделять 

предметы в композиции с помощью фона (обучение практике использования 

светлотного контраста в композиции). 

Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной 

плоскости при разработке тематической композиции. 

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов 
Совершенствование умения проводить анализ предмета с целью его изображения, 

понимать его конструкцию (строение). 

Развитие умения сопоставлять части в целом (определять пропорции). 

Развитие умения передавать в рисунке сходство с изображаемым предметом. 

Обучение способам изображения предметов округлой формы в условиях перспективы. 

Рисование предметов цилиндрической и усеченной конической формы. Использование 

светотени для передачи объемности. 



Обучение приемам выявления формы изображаемого предмета с помощью узора 

(форма предмета округлая или прямоугольная). 

Совершенствование навыков передачи пропорций фигуры человека. 

Формирование умения передавать графическими средствами особенности модели 

(форму головы, прическу, цвет волос). 

Обучение приемам изображения сказочных животных (с использованием игрушек 

народных промыслов). 

Обучение приемам изображения относительно сложных по конструкции предметов 

(например, автомобиль). Детализация в рисунке. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи 

Совершенствование умения работать красками: обучение приемам получения 

оттенков цвета (более холодных и более теплых: сине-зеленых, желто-зеленых и т. п.). 

Закрепление представлений учащихся о цвете и красках, приемов получения 

смешанных цветов. 

Формирование приема работы акварелью «по-сухому». Закрепление умения 

использовать прием работы «по-мокрому». 

Формирование умения передавать с помощью цвета радостное настроение в 

композиции на увеличенном формате. 

Развитие умения выделять форму предметов с помощью фона. 

Формирование умений передавать образ человека живописными средствами 

(окраска лица, волос, одежды и т. п. при изображении портрета человека). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства (живописью, 

скульптурой, графикой) и декоративно-прикладного искусства. Отличительные черты 

видов искусства. 

Живопись. Расширение представлений учащихся о работе художника-живописца. 

Закрепление знаний учащихся об отличительных чертах жанров живописи (различия 

портрета, пейзажа, натюрморта и сюжетного изображения). 

Материал к уроку 

И. И. Шишкин. «Рожь», «Сосновый бор»; А. К. Саврасов. «Грачи прилетели»; 

А. И. Куинджи. «Березовая роща»; О. А. Кипренский. «Портрет А. С. Пушкина»; 

Ф. П. Решетников. «Опять двойка»; В. М. Васнецов. «Богатыри»; иллюстрации 

И. Я. Билибина, В. М. Васнецова или других художников к сказкам — по выбору 

учителя, 

доступные пониманию учащихся по содержанию. 

Скульптура. Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: 

объемность скульптуры, ее обозримость с разных сторон. Материал и инструменты 

скульптора (сообщение сведений учащимся в доступной их пониманию форме). 

Народная скульптура (игрушка), ее выразительность, красота. 

Материал к уроку 

Э. Фальконе. «Медный всадник»; В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница»; 

С. Т. Коненков. Скульптура из дерева «Паганини»; народные игрушки из глины, 

дерева. 

Декоративно-прикладное искусство. Игрушка — произведение народного 

искусства (дымковская, городецкая, богородская, каргопольская игрушка; загорская, 

семеновская, полхов-майданская матрешка); посуда Гжели, Хохломы, мебель из 

Городца или другие произведения народного декоративно-прикладного творчества 

(предметы, открытки, иллюстрации с изображением произведений). 

Графика. Знакомство детей с книжной графикой (иллюстрацией). Как иллюстрации 

помогают читать книги. Оформление книг для детей. Связь иллюстрации с 

содержанием. Обложка, композиция книжной страницы (расположение изображения и 



текста на странице, их связь, сочетание). 

Плакат. Особенности плаката. 

Материал к уроку 

Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят» В. М. Васнецова; иллюстрации И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, В. М. Конашевича к сказкам; иллюстрации к рассказам Е. 

И. Чарушина и другие — по выбору учителя. Плакаты в защиту окружающей среды 

или на другие темы — по выбору учителя. 

Речевой материал 

Природа, натура; украшение, обложка (книги), плакат; писать (картину), 

изображать; краски (масляные, акварельные, гуашь); теплый (холодный) цвет; форма 

предмета. 

Работать по мокрой (сухой) бумаге. 

Скульптура из дерева (мрамора, гранита, стали). 

Части узора чередуются, повторяются; человек стоит спокойно. 

Человек идет, бежит (движется, в движении); исправь рисунок, найди ошибку в 

рисунке; нарисовал с натуры, нарисовал по памяти (как запомнил); картина веселая, 

радостная, радость (грусть), радостно (грустно), настроение (радостное, грустное). 

Чем писал картину художник? На чем? Из чего сделана скульптура? Из какого 

материала? Сначала я нарисовал ..., потом нарисовал ...  

 

Тематическое планирование 

 Тема урока Кол-во часов 

1.  Изображай растения. Рисование с натуры веточек деревьев с 

листьями, семенами и плодами 

1 

2.  Рисование с натуры листочков деревьев и кустарников в 

осенней раскраске 

1 

3.  Беседа о художниках-пейзажистах и их картинах.  1 

4.  А.К.Саврасов «Грачи прилетели», И.И.Шишкин 1 

5.  Рисование деревьев 2 

6.  Рисование пейзажа 2 

7.  Рассматривание картин. Натюрморт. 1 

8.  Беседа. «Портрет. Сюжет. Натюрморт». 1 

9.  Рисование натюрморта с натуры (по выбору) 1 

10.  Рисование сценки из жизни. 2 

11.  Составление описания своей картинки 2 

12.  Беседа «Разные сосуды: кувшины, вазы, кубки (керамика, 

фарфор, стекло, металл)» 

1 

13.  Аппликация из вырезанных силуэтов сосудов. 1 

14.  Рисование натюрморта из сосудов. 1 

15.  Беседа «Портрет» 1 

16.  Беседа «Внешность людей. Какие они?» 1 

17.  Рисование портрета человека в профиль 1 

18.  Сборка фигуры человека (модель) 2 

19.  Срисовывание фигуры человека с подвижной модели 2 

20.  Изображение разных движений человека с помощью разных 

положений частей тела модели 

2 

21.  Беседа по картинам о зимних развлечениях в деревне, в городе» 1 

22.  Рисование, как ребята веселятся зимой (по выбору) 2 

23.  Беседа «Как построена книга?» 1 

24.  Рисование обложки к сказке (по выбору) 1 

25.  Беседа «Иллюстрации в книге». 1 



26.  Беседа о художниках-иллюстраторах детских книг. 

Иллюстрации И.Билибина к сказкам 

1 

27.  Рисование картинки, сравнивая размер (величину) 

изображений. 

1 

28.  Рисование фруктов разной формы и размера 1 

29.  Лепка иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 1 

30.  Рисование иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 1 

31.  Восприятие произведений искусства 1 

32.  Составление рассказа-описания картины 2 

33.  Беседа о работе скульптора 1 

34.  Животные в скульптуре 1 

35.  Лепка животного из пластилина (по выбору) 1 

36.  Беседа «Красная книга» 1 

37.  Беседа о художниках и скульпторах, изображающих животных 1 

38.  Животные, изображенные в скульптурах и на рисунках 

известных художниках 

1 

39.  Лепка животного из Красной книги 2 

40.  Рисование животного из Красной книги 2 

41.  Беседа «Наступает долгожданная весна» 1 

42.  Лепка, как люди встречают весну 1 

43.  Рисунок, как люди встречают весну 1 

44.  Беседа «Богородские игрушки» 1 

45.  Беседа «Хохломские изделия» 1 

46.  Рисование элементов узоров хохломской росписи 1 

47.  Украшение посуды хохломской росписью 2 

48.  Рисование плаката, призывающего людей охранять природу 2 

49.  Изготовление открытки с праздниками весны 2 

50.  Беседа «Музеи России» 2 

51.  Беседа «Музеи мира» 2 

52.  Викторина  1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса согласно паспорту кабинета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

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 др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 


