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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Пояснительнаязаписка 

Основнаяцельизученияпредметазаключаетсявовсестороннем развитии личности

 обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными    

нарушениями) в    процессе приобщения его к 

художественнойкультуреиобученияумениювидетьпрекрасноевжизнии искусстве;

 формировании элементарных    знаний об изобразительном 

искусстве,общихиспециальныхуменийинавыковизобразительной 

деятельности(врисовании,лепке,аппликации),развитиизрительного 

восприятияформы,величины,конструкции,цветапредмета,егоположенияв 

пространстве,атакжеадекватногоотображенияеговрисунке,аппликации, 

лепке;развитиеуменияпользоватьсяполученнымипрактическиминавыками в 

повседневнойжизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

 Воспитаниеинтереса к изобразительному искусству. 

 

 Раскрытие значенияизобразительногоискусствавжизни человека 

 Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасоты окружающего 

мира,художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах.    Расширение художественно-

эстетическогокругозора; 

 Развитиеэмоциональноговосприятияпроизведенийискусства, 

уменияанализироватьихсодержаниеи формулировать своегомнения оних. 

 Формированиезнанийэлементарныхосновреалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с 

использованиемразличныхматериалов,инструментовиприспособлений,втомчислеэксперим

ентирование иработа в нетрадиционныхтехниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности 

(рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучениеправилам изаконамкомпозиции,цветоведения, 

построенияорнаментаидр.,применяемыхвразныхвидахизобразительной деятельности. 

 Формированиеумениясоздаватьпростейшиехудожественные образыснатуры 

ипообразцу, попамяти, представлениюи воображению. 

 Развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции. 

 Воспитаниеуучащихсяумениясогласованноипродуктивно 

работатьвгруппах,выполняяопределенныйэтапработыдляполучения 

результатаобщейизобразительнойдеятельности(«коллективноерисование», 

«коллективнаяаппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся науроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематическогоицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияу 



нихправильноговосприятияформы,строения,величины,цветапредметов, 

ихположениявпространстве,умениянаходитьвизображаемомобъектесущественные

 признаки, устанавливать сходство    и    различиемежду 

предметами; 

― развитии     аналитических     способностей,   умений     сравнивать, 

обобщать;формированиеуменияориентироватьсявзадании,планировать 

художественныеработы,последовательновыполнятьрисунок,аппликацию, 

лепкупредмета;контролировать своидействия; 

 

― коррекцииручноймоторики;улучшениязрительно-двигательной координации путем

 использования вариативных и многократно 

повторяющихсядействийсприменениемразнообразныхтехнических приемов рисования, 

лепкии выполненияаппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 

образногомышления, представления и воображения. 

Основные формы работы:   

урок,  фронтальная работа,  индивидуальная работа,   работа в парах   и группах, 

коллективная работа. 

Методы работы: 

словесные,   наглядные,  практические.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшей отличительной особенностью коррекционного  курса  является включение 

следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», 

«Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать 

его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения 

при соблюдении последовательности усложнения учебных задач. Для решения задач 

программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры: содержанием уроков является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Во время работы 

должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно 

подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ (детский 

строительный конструктор). 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 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. Во время занятий школьники получают сведения о 

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

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

быта. Задания по декоративному рисованию имеют 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 является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников 

проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо 

предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более точной 

передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты (когда это 

возможно), а для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует 

активнее включать комбинаторную деятельность учащегося с моделями и макетами. 

Беседы об изобразительном искусстве: для бесед выделяются специальные уроки. На 

одном уроке рекомендуется показывать не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, 

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

искусства. Большое внимание необходимо уделять выработке умения определять сюжет, 

понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные 

средства художественной выразительности. 

Программа составлена с учетом уровня обученности школьников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не 

только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную 

коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать 

у детей необходимые навыки. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости пройденного учебного материала и постепенного ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых на уроках: 

-письмо и развитие речи (развитие мелкой моторики); 

-чтение и развитие речи (восприятия произведений изобразительного искусства, обучение 

высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного 

искусства); 

-математика (правильное расположение рисунков относительно друг друга (ближе – 

дальше)) 

- истории (история искусства);  

-биологии (строение растений, животных, особенности деревьев и т.д.);  



-технологии (элементы художественного труда); 

 -информатики (использование ПК и программных средств при изучении некоторых 

разделов);  

-развития речи (поговорки, пословицы, произведения о труде, профессиях и людях);  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Продолжительность изучения учебного предмета в 5-7 классах 34 учебные недели. Курс 

изучения рассчитан на 68 часов в год  (2 часа в неделю). 

Планируемыерезультаты 

 

Кличностным результатам освоенияАООП относятся: 

 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвою Родину; 

2) воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуре другихнародов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, онасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяи развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневнойжизни; 

6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциального взаимодействия; 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем, 

принятиесоответствующихвозрастуценностей исоциальныхролей; 

8) 

принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмотивов 

учебнойдеятельности; 

9) сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамив 

разныхсоциальныхситуациях; 

10) воспитаниеэстетическихпотребностей, ценностей ичувств; 

11) развитие этических чувств, проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивостиивзаимопомощи,проявлениесопереживаниякчувствам 

другихлюдей; 

12) сформированностьустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни, 

наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережному отношению 

кматериальным идуховнымценностям; 

13)проявлениеготовности ксамостоятельнойжизни. 

 

Предметные результаты  

Минимальныйуровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений;ихсвойств,назначения,правилхранения,обращенияи санитарно-

гигиенических требований приработес ними; 

знаниеэлементарныхправилкомпозиции,цветоведения,передачи формыпредмета идр.; 

знаниенекоторыхвыразительныхсредствизобразительногоискусства: 

«изобразительнаяповерхность»,«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 идр.; 

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; 

 

применениеприемовработыкарандашом,гуашью,акварельными 

 

краскамисцелью передачи фактурыпредмета; 

 

ориентировкавпространствелиста;размещениеизображенияодного 

илигруппыпредметоввсоответствииспараметрамиизобразительной поверхности; 

адекватнаяпередачацветаизображаемогообъекта,определениенасыщенностицвета,получен

иесмешанныхцветовинекоторыхоттенков цвета; 

узнаваниеиразличениев книжных иллюстрациях ирепродукциях изображенныхпредметов 

и действий. 

Достаточныйуровень: 

 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт,пейзажи др.); 

знаниеназванийнекоторыхнародныхинациональныхпромыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

знаниеосновныхособенностейнекоторыхматериалов,используемыхв рисовании, 

лепкеиаппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«контур», «пятно»,«цвет», 

объемидр.; 

знаниеправилцветоведения,светотени,перспективы;построения орнамента, 

стилизацииформыпредмета и др.; 

знание видов аппликации(предметная,сюжетная,декоративная);знание способов

 лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 

нахождениенеобходимойдлявыполненияработыинформациивматериалахучебника,рабочей 

тетради; 



следованиепривыполненииработыинструкциямучителяили инструкциям, представленным 

в других информационныхисточниках; 

 

оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностии 

 

одноклассников (красиво,некрасиво, аккуратно, похоженаобразец); 

использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввыполнения 

аппликации; 

 

применениеразныхспособов лепки; 

 

рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений, 

передачавсехпризнаковисвойствизображаемогообъекта;рисованиепо воображению; 

различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоего отношения кприроде, 

человеку,семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектурыидекоративно-прикладногоискусства; 

различениежанровизобразительногоискусства:пейзаж,портрет, натюрморт,сюжетное 

изображение. 

 

Содержаниепредмета 

 

Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Подготовительный 

периодобучения»,«Обучениекомпозиционнойдеятельности»,«Развитиеумений

 воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»;«Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередаватьегов

живописи»,«Обучениевосприятиюпроизведений искусства». 

Программойпредусматриваютсяследующие видыработы: 

 

― рисованиеснатурыипообразцу(готовомуизображению); 

рисованиепопамяти,представлениюивоображению;рисованиенасвободную и заданную 

тему; декоративноерисование. 

― лепкаобъемногоиплоскостногоизображения(барельефнакартоне) 

снатурыилипообразцу,попамяти,воображению;лепканатему;лепка 

декоративнойкомпозиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без 

фиксации деталей     на изобразительной поверхности

 («подвижнаяаппликация»)исфиксациейдеталейнаизобразительнойплоскост

ис помощьюпластилинаиклея)снатуры,пообразцу,представлению, воображению;

 выполнениепредметной,   сюжетной    и    декоративной аппликации; 

 

― проведениебеседыосодержаниирассматриваемыхрепродукцийс 

 

картиныхудожников,книжнойиллюстрации,картинки,произведения 

народногоидекоративно-прикладного искусства. 



Введение 

 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства;правилаповеденияиработынаурокахизобразительного 

искусства;правилаорганизациирабочегоместа;материалыиинструменты, 

используемыевпроцессеизобразительнойдеятельности;правилаих хранения. 

Подготовительныйпериодобучения 

 

Формированиеорганизационныхумений:правильносидеть,правильно 

держатьипользоватьсяинструментами(карандашами,кистью,красками), 

правильнорасполагать изобразительную поверхность настоле. 

Сенсорноевоспитание:различениеформыпредметовприпомощи 

зрения,осязанияиобводящихдвиженийруки;узнаваниеипоказосновных 

геометрическихфигурител(круг,квадрат,прямоугольник,шар,куб);узнавание,называниеиотр

ажениеваппликацииирисункецветовспектра; ориентировка наплоскости листабумаги. 

Развитиемоторикирук:формированиеправильногоудержаниякарандаша и

 кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формированиенавыкапроизвольнойрегуляциинажима;произвольного 

темпадвижения(егозамедлениеиускорение),прекращениядвиженияв нужной 

точке;направлениядвижения. 

Обучениеприемамработывизобразительнойдеятельности(лепке, выполненииаппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 

 

― отщипываниекусков от целогокускапластилинаи разминание; 

 ― размазываниепокартону; 

― скатывание,раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного 

 

изображения. 

 

Приемыработыс«подвижнойаппликацией»дляразвитияцелостного восприятияобъекта при 

подготовке детей к рисованию: 

― складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациина плоскости листа; 

― совмещениеаппликационногоизображенияобъектасконтурным рисунком 

геометрической фигурыбез фиксациина плоскости листа; 

― расположениедеталейпредметныхизображенийилисилуэтовна листебумагив 

соответствующихпространственныхположениях; 

― составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбез фиксации наплоскости 

листа. 

Приемы выполненияаппликацииизбумаги: ― приемы 

работыножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости

 листаотносительнодругдругавсоответствииспространствен

нымиотношениями: внизу,наверху,над,под, справаот …,слеваот …, посередине; 



― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью спомощью пластилина. 

― приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительную поверхность с помощью 

клея. 

Приемырисованиятвердымиматериалами(карандашом,фломастером,ручкой): 

― рисованиесиспользованиемточки(рисованиеточкой;рисованиепо заранеерасставленным 

точкам предметов несложнойформы пообразцу). 

― рисованиеразнохарактерныхлиний(упражненияврисованиипо клеткам 

прямыхвертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных 

линий;рисованиедугообразных,спиралеобразныхлинии;линийзамкнутого 

контура(круг,овал).Рисованиепоклеткампредметовнесложнойформыс использованием 

этихлинии (по образцу); 

 

― рисованиебезотрыварукиспостояннойсилойнажимаи 

 

изменениемсилынажиманакарандаш.Упражненияврисованиилиний. Рисованиепредметов 

несложныхформ (пообразцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования;

 приемы     штрихования (беспорядочная штриховка и 

упорядоченнаяштриховка в видесеточки); 

― рисованиекарандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками. 

Приемы работы красками: 

 

― приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами;линейное 

рисованиепальцами;рисованиеладонью,кулаком, ребромладони; 

― приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашной резинкой, смятойбумагой, 

трубочкойи т.п.; 

приемыкистевогописьма:примакиваниекистью;наращиваниемассы; 

рисованиесухойкистью;рисованиепомокромулистуи т.д. 

Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: ― 

правилаобведения шаблонов; 

― обведениешаблоновгеометрическихфигур,реальныхпредметов несложныхформ,букв, 

цифр. 

Обучениекомпозиционнойдеятельности 

 

Развитиеуменийвосприниматьиизображатьформупредметов,пропорции,конструкцию 

Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт», 

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

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

Разнообразиеформпредметногомира. Сходствоиконтрастформ. 

Геометрическиефигуры.Природныеформы.Трансформацияформ.Передача 

разнообразныхпредметов на плоскостии в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимыхдля передачив рисунке,аппликации, лепкепредмета. 

 



Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(метод 

 

обобщения). 

 

Передачапропорцийпредметов.Строениетелачеловека,животныхидр. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленных предметов. 

Приемыиспособыпередачиформыпредметов:лепкапредметовизотдельныхдеталейицелогок

ускапластилина;составлениецелого 

изображенияиздеталей,вырезанныхизбумаги;вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизб

умагипоконтурнойлинии;рисованиепоопорным 

точкам,дорисовывание,обведениешаблонов,рисованиепоклеткам, самостоятельное 

рисованиеформыобъекта ит.п. 

Сходствоиразличияорнаментаиузора.Видыорнаментовпоформе:в полосе, замкнутый,

 сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный,зооморфный,геральдическийит.д.Принципыпостроения 

орнаментавполосе,квадрате,круге,треугольнике(повторениеодного 

элементанапротяжениивсегоорнамента;чередованиеэлементовпоформе, цвету; 

расположениеэлементовпокраю,углам, вцентре и т.п.). 

Практическоеприменениеприемовиспособовпередачиграфических образов в 

лепке,аппликации,рисунке. 

Развитиевосприятияцветапредметовиформированиеуменияпередаватьеговрисункесп

омощьюкрасок 

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

Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные). 

Теплыеихолодныецвета.Смешениецветов.Практическоеовладениеосновами цветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимых оттенков цветов. 

 

Работакистьюикрасками,получениеновыхцветовиоттенковпутем 

 

смешениянапалитреосновныхцветов,отражениесветлотностицвета (светло-зеленый, темно-

зеленыйи т.д.). 

Эмоциональноевосприятиецвета.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоцио

нальногосостояния(радость,грусть).Роль 

белыхичерныхкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительность образа. 

Подборцветовыхсочетанийприсозданиисказочныхобразов:добрые,злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― 

примакиваниекистью;рисованиесухойкистью;рисованиепомокромулисту (алла прима), 

послойная живопись(лессировка)и т.д. 

Практическоеприменениецветадляпередачиграфическихобразовв 

рисованииснатурыилипообразцу,тематическом идекоративном рисовании, аппликации. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства 

Примерные темыбесед: 

«Изобразительноеискусствовповседневнойжизничеловека.Работахудожников,скульпторов, 

мастеров народныхпромыслов, дизайнеров». 

«Видыизобразительногоискусства».Рисунок,живопись,скульптура, декоративно-



прикладное искусства,архитектура, дизайн. 

«Какиочемсоздаютсякартины»Пейзаж,портрет,натюрморт, сюжетная картина.

 Какие материалы использует художник (краски, 

карандашиидр.).Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий, 

предметов,выраженныесредствамиживописииграфики.Художники 

создалипроизведенияживописииграфики:И.Билибин,В.Васнецов,Ю. 

Васнецов,В.Канашевич,А.Куинджи,АСаврасов,И.Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, ИЛевитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкини т.д. 

«Какиочемсоздаютсяскульптуры».Скульптурныеизображения 

(статуя,бюст,статуэтка,группаизнесколькихфигур).Какиематериалы 

 

используетскульптор(мрамор,гранит,глина,пластилинит.д.).Объем– 

 

основаязыкаскульптуры.Красотачеловека,животных,выраженнаясредствамискульптуры.Ск

ульпторысоздалипроизведенияскульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина,В.Мухинаи т.д. 

«Какидлячегосоздаютсяпроизведениядекоративно-прикладного 

искусства».Истокиэтогоискусстваиегорольвжизничеловека(украшение 

жилища,предметовбыта,орудийтруда,костюмы).Какиематериалы используютхудожники-

декораторы.Разнообразиеформвприродекакоснова 

декоративныхформвприкладномискусстве(цветы,раскраскабабочек, 

переплетениеветвейдеревьев,морозныеузорынастеклах).Сказочные образы в

 народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхпромысловв 

Россиисучетомместныхусловий.Произведениямастероврасписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовскаяросписьи т.д.). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема раздела Количеств

о часов 

Основные виды деятельности 

  

1 Рисование с 

натуры 

13 Уметь пользоваться графическими 

материалами.Различать и изображать от руки 

форму предмета, ее характерные особенности. 

Различать и называть цвета и их оттенки, 

передавать цвет предмета.Уметь составлять 

композицию натюрморта. 

2 Декоративное 

рисование 

11 уметь применять графические материалы и 

выразительные средства орнаментальных 

композиций (лаконичность, обобщенность, 

выразительность изобразительного мотива; ритм, 

симметрия) в творческой работе. 

Уметь владеть приемами лепки. 



3 Рисование на 

темы 

4 Определять положение предмета в пространстве 

по изображению. Изображать предмет, 

расположенный ниже уровня зрения. Соблюдать 

последовательность в работе.  

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

6 Уметь активно воспринимать произведения 

искусства.Составлять рассказ по 

картине.Определять жанр изобразительного 

искусства, 

Использовать в рассказе терминологию 

(живопись, цвет, колорит, композиция, ближний 

план, дальний план). 

Итого 68  

 

 

6 класс 

№ Тема раздела Количест

во часов 

Основные виды деятельности 

  

1 Рисование с натуры 13 Исследовать предметы по форме, цвету, 

величине и определять их положение в 

пространстве. Видеть и передавать в 

рисунке строение предмета простой 

формы.Уметь составлять композицию 

натюрмортаУметь изображать в 

пространстве объем геометрических 

тел..Различать и изображать от руки форму 

предмета, ее характерные особенности. 

Различать и называть цвета и их оттенки, 

передавать цвет предмета в изображении 

 

2 Декоративное 

рисование 

11 Уметь конструировать из бумаги.Делить 

полоску на равные части и использовать 

природные формы в декоративном 

рисовании; определять структуру узора 

(повторение элементов), форму, цвет 

составных частей. 

 

3 Рисование на темы 6 Определять 

сюжет,последовательностьизображения на 

плоскости листа.цветовую гамму, колорит. 

Выполнять контроль и коррекцию в работе 



4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

4 Рассказывать по картине, описывать 

предметы, давать характеристику героям. 

Передавать эмоциональное впечатление от 

картины,выделять главное к 

картине.Определять исторический период 

по изображению. Определять сюжет 

картины и рассказывать об историческом 

событии по картине. 

Итого 68  

 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Тема раздела Количест

во часов 

Основные виды деятельности 

  

1 Рисование с натуры 10 Уметь передавать цветом в натюрморте 

настроение.Соблюдать 

последовательность выполнения 

рисунка. Компоновать предмет на 

листе. Передавать в линейном рисунке 

объемную форму предмета. 

2 Декоративное 

рисование 

7 Отличать предметы декоративно-

прикладныеискусства. Сравнивать виды 

искусства, описывать отличительные 

признаки. 

3 Рисование на темы 11 Выполнять сюжетное изображение, 

составлять композицию с 

использованием фигур.Правильно 

передавать пространственное 

расположение и цвет предметов 

4 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

6 Составлять рассказ по картине, 

использовать в рассказе –описании 

наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Описывать сложные цвета. 

Итого 68  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Программы и учебники: 



1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-7 

классы под редакцией В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011 г.автор: 

И.А.Грошенков 

2.Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. 

Островская; под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016 

3.Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной)школе VIIIвида.- М.: ACADEMA,2008. 

2. Искусство в жизни детей / сост. А.П. Ершова, Е.А. Захарова. – М.: 

Просвещение,2007. 

3. Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Клиентов А.Е. Народные промыслы.Серия «История России»._Белый город,2008. 

5. Сказочная Гжель .Серия «Искусство детям». Мозаика –синтез,2006 . 

6. Городецкая роспись. Серия «Искусство детям». Мозаика –синтез,2006 . 

7. Цветочные узоры Полхов-Майдана. Серия «Искусство детям». Мозаика –

синтез,2006 . 

8. Разноцветные узоры. Серия «Искусство детям». Мозаика –синтез,2006 . 

9. Фотоальбом «Левитан»-М.: АСТ-ЛТД .2000 

10. Шедевры мировой живописи- М.: Владос, 2006. 

Таблицы: 

«Цветовой круг. Теплые и холодные цвета», 

«Поэтапное выполнение натюрморта» 

«Поэтапное выполнение пейзажа» 

Репродукции картин: 

1. Д.Мочальский «Первое сентября» 

2. И.Шевандронова «В сельской библиотеке» 

3. А.Курчанов «У больной подруги» 

4. Ф.Решетников «Опять двойка») 

5. В.Пузырьков «Черноморцы» 

6. Ю.Непринцев «Отдых после боя» 

7. П.Кривоногов «Победа») 

8. А.Пластов «Фашист пролетел» 

9. С.Герасимов «Мать партизана» 

10.А.Дайнека «Оборона Севастополя» 

11. В.Фирсова «Юный живописец» 

12. В.Серова «Девочка с персиками» 

13. П.Канчаловского «Сирень» 

14. А.Бубнов «Утро на Куликовом поле» 

15. В.Корецкий «Воин Красной Армии, спаси!» 



16. Д.Шмаринов «Не забудем, не простим» 

17. Ф.Богородский «Слава павшим героям» 

18. И.Грабарь «Березовая аллея» 

19. И.Машков «Снедь московская. Мясо, дичь» 

20. В.Серов «Мика Морозов» 

21. И.Репин «Иван Грозный и сын его Иван» 

22. В.Маковский «Свидание» 

23. И.Шишкин «Полдень» 

24. А.Куинджи «Березовая роща» 

26. 25. В.Поленов «Московский дворик» 

27. И.Шишкин «Полдень» 

28. М.Врубель «В ночном» 

29. А.Куинджи «Березовая роща» 

30. И.Левитан «Сумерки. Стога» 

Образцы народных промыслов России: 

Дымковская, Каргопольская, Филимоновская глиняная игрушка 

Богородская деревянная игрушка 

Изделия Гжели 

Деревянная посуда Хохломы и Городца 

Лаки - Федоскино, Жостово, Палех 

 

 

 


