
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 г.  

2. СанПин 2.4.2.3286 – 15, утвержденным постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ  от 10 июля 2015 года № 26; 

3. Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи 

учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года №241-М//Сборник 

приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР. – 1982. - №4. – с.17 

– 23.  

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. 

Нижнеудинска на 2019/2020 учебный год.  

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный 

год. 

7. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от 15.04.2011 № 75-37-0541/1 

Цель:  

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства 

воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на 

формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и 

привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной 

ориентации и мелкой моторики рук. 



 

Задачи:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития  у них 

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

пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать и обобщать;  

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

 дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 

деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана 



сформировать у школьников художественный способ  познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, 

почасовую разбивку прохождения учебного материала,  количество контрольных и 

проверочных работ. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является  включение следующих разделов: "Обучение композиционной деятельности", 

"Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию", "Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи", "Обучение восприятию 

произведений искусства". Выделение этих направлений работы позволяет 

распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении 

последовательности усложнения учебных задач. 



 

 

Место предмета в учебном плане 4 класса 

       В учебном плане предмет представлен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

   Учащиеся должны уметь: 

 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических   

предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь    

различной штриховкой (косой, по форме);   

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя);   

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов      

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Содержание рабочей программы 

 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 



Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых 

невозможна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 

Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и 

собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека 

в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  Темы Дата  Краткое содержание раздела 

1 Рисование с натуры овощей и 

фруктов в виде набросков. 

 

04.09  Анализ объектов изображения 

(определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в 

несложном пространственном 

положении.  

2 Рисование с натуры листа 

дерева 

  

11.09 

3 Рисование с натуры ветки 

рябины. 

18.09 

4 Рисование геометрического 

орнамента (крышка для стола 

квадратной формы). 

 

25.09 Построение орнаментов в  квадрате, 

используя осевые линии. Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Использование акварельных и 

гуашевых красок. Ровная заливка с 5 Составление узора в квадрате 02.10 



из растительных форм. соблюдением контуров отдельных 

элементов орнамента. Подбор 

гармонического  сочетания цветов. 

6 Рисование на тему 

«Сказочная избушка» 

(украшение узором 

наличников и ставен). 

09.10 

7 Беседа по картинам на тему 

«Мы растем на смену 

старшим» (А. Пахомов 

«Василий Васильевич», 

Л. Кербель. «Трудовые 

резервы»). 

16.10       Рассматривание репродукций 

художественных 

произведений.  Демонстрация не более 3-

4 произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему.  

Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

8 Рисование с натуры игрушки 

– автобуса. 

 

23.10  Анализ объектов изображения 

(определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической форм. Определение 

величины рисунка по отношению к листу 

бумаги. Передача в рисунке строения 

предмета, формы, пропорции и свет его 

частей. Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор соответ-х 

цветов для изображения предметов, 

передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

9 Рисование с натуры игрушки 

– грузовика (фургона). 

 

06.11 

10 Рисование с образца 

геометрического орнамента в 

квадрате. 

 

13.11 Построение орнаментов в  квадрате, 

используя осевые линии. Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Размещение декоративных 

элементов в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

11 Декоративное рисование 

расписной тарелки 

20.11 



(новогодняя тематика) Использование акварельных и гуашевых 

красок. Подбор гармонического  

сочетания цветов. 

12 Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка». 

 

27.11       Передача в рисунке своих 

впечатлений от ранее увиденного. 

Расположение изображений на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 13 Рисование на тему 

«Городской транспорт». 

 

04.12 

14 Рисование на тему «Зимние 

забавы детей» 

 

11.12 

15 Беседа на тему «Золотая 

хохлома». Демонстрация 

изделий народ. промысла. 

18.12       Рассматривание изделий народных 

мастеров.  Демонстрация  5—6 

предметов декоративно-прикладного 

искусства.       Узнавание и правильное 

название изображенных предметов. 

16 Рисование с натуры доми ков 

для птиц (скворечник). 

 

25.12  Анализ объектов изображения 

(определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в 

несложном пространственном 

положении. Определение величины 

рисунка по отношению к листу бумаги. 

Передача в рисунке строения предмета, 

формы, пропорции и свет его частей. 

Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для 

изображения предметов, передавая их 

17 Рисование с натуры  игрушки 

сложной конструкции 

(подъемный кран). 

 

15.01 

18 Рисование с натуры 

предметов симметричной 

формы (ваза для цветов) 

 

22.01 

19 Рисование с натуры 

раскладной пирамидки. 

 

29.01 



20 Рисование с натуры 

бумажного стаканчика . 

05.02 объемную форму элементарной 

светотенью. 

21 

 

 

Декоративное рисование 

панно «Снежинки» 

 

12.02 Построение орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя 

осевые линии. Расположение узора 

симметрично, заполняя середину, углы, 

края. Размещение декоративных 

элементов в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использование акварельных и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов 

орнамента. Подбор гармонического  

сочетания цветов. 

22 Рисование на тему: «День 

защитника Отечества». 

 

19.02 

23 Декоративное рисование 

открытки к 8 Марта  

26.02 Передача в рисунке своих впечатлений от 

ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя 

их общим замыслом. 

Рассматривание репродукций 

художественных произведений.  

24 Рисование на тему «Пришла 

весна».  Рассматривание 

иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», 

«Первая зелень», К. Юон. 

«Мартовское солнце») 

04.03 

25 Беседа по картинам на тему 

«Кончил дело – гуляй смело». 

(В. Сигорский «Первый 

снег», Н. Жуков «Дай 

дорогу!», С. Григорьев 

«Вратарь»). 

11.03 Рассматривание репродукций 

художественных 

произведений.  Демонстрация не более 3-

4 произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему.  

Узнавание и правильное название 

изображенных предметов. 

 



26 Рисование с натуры 

предметов симметричной 

формы (настольная лампа, 

зонт) 

18.03  Анализ объектов изображения 

(определение формы, цвета и величины 

составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в 

несложном 

27 Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала. 

 

01.04 

28  Рисование с натуры  в виде 

набросков(3-4 предмета на 

одном листе) столярных или 

слесарных инструментов 

(молоток, рубанок, гаечный 

ключ). 

08.04  пространственном положении. 

Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в 

рисунке строения предмета, формы, 

пропорции и свет его частей. 

Использование осевых линий при 

построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для 

изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной 

светотенью. 

29 Рисование с натуры 

предметов конструктивной 

формы (часы настольные, 

напольные, настенные) 

 

15.04 

30 Декоративное рисование 

расписного блюда (узор из 

ягод и листьев). 

 

22.04 Построение орнаментов в и квадрате, 

используя осевые линии. Расположение 

узора симметрично, заполняя середину, 

углы, края. Размещение декоративных 

элементов в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. 

Использование акварельных и гуашевых 

красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов 

орнамента. Подбор гармонического  

сочетания цветов. 

31 Рисование в квадрате узора 

из цветов и бабочек. 

29.04 

32 Рисование на тему 06.05 Рассматривание изделий народных 



«Космические корабли в 

полете» 

 

мастеров.  Демонстрация  5—6 

предметов декоративно-прикладного 

искусства.       Узнавание и правильное 

название изображенных предметов. 33 Беседа на тему 

«Декоративно-прикладное 

искусство» (вышивка, 

кружево, керамика). 

13.05 

20.05 

34 Рисование на тему 

«Здравствуй, лето!» 

27.05 Передача в рисунке своих впечатлений от 

ранее увиденного. Расположение 

изображений на листе бумаги, объединяя 

их общим замыслом. 

 34 часа   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида». -  М.: Академия, 2007. 

2.  «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// Под ред. В.Г. 

Петровой. -  М., 2007. 

 

3. Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 

классах». – М.: Просвещение, 2006 


