
 

  



 

 

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 № 75-37-0541/11 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, 

сформулированы как линии развития личности ученика средствами предмета: 

– 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 курса изобразительного искусства в 5-7 классах, состоят в том, чтобы: 

 сформировать у обучающихся элементарные знания основ 

реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной и общественно-полезной деятельности; 

 сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых 

для изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в 

практической деятельности и в будущей профессии; 

 использовать процесс обучения изобразительному искусству для 

повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных 

качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей  каждого ученика. 

 развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое;  оценочные суждения о произведениях изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

архитектуры, дизайна.   

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 



 – основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий) ; 

 наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 зрительного восприятия и узнавания; 

 моторики пальцев; 

 пространственных представлений и ориентации; 

 речи и обогащение словаря; 

  коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе 

VIII вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся 

задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями 

социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству 

предусматривается концентрическое распределение материала.. Постоянное 

повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. 

Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют 

умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

 

Место предмета в учебном плане 5 – 7  класса 

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

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета 

к концу 5 класса учащиеся должны уметь: 



- передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и 

круге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом 

их положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в 

речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 

элементов; 

- рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображенных на картине лиц. 

к  концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

 подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную форму; 

 уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

 передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию 

в рисунках на темы; 

 сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

 делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительном искусстве; 



 найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, 

особенности изделий народных мастеров 

к  концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов, пользоваться   вспомогательными линиями при 

построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности; 

 изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая из объем и окраску; 

 проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, 

стилизовать природные формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в 

основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

 использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на 

заданную тему, изображать удаленные предметы с учетом их зрительного 

уменьшения; 

 проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать 

о них оценочные суждения. 

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 

 

Содержание учебного предмета 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных 

представлений, знаний, умений практического их применения в зависимости от 

степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает 

необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках . 



Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету 

«Изобразительное искусство » являются: 

 практические действия с предметами, их заменителями, направленные 

на формирование способности мыслить отвлеченно; 

 отработка графических умений и навыков; 

 практические упражнения в композиционном, цветовом и 

художественно-эстетическом  построении заданного изображения; 

 развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных 

промыслов, что содействует развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

 работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию 

 и исправлению ошибок; 

 индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов 

художественного изображения; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Приложения № 1 к рабочей программе по изобразительному искусству в 5  классе 

№ 

п/п 

Тема урока Материалы и  средства 

выразительности 

Дата 

факт. 

Корр. 

1 Беседа на тему: 

«Произведения мастеров 

народных художественных 

промыслов и искусство 

родного края». 

Примеры декоративного 

искусства разных эпох 

Образцы декоративного искусства 

04.09  

2 Рисование с натуры 

простого натюрморта: 

яблоко и керамический 

стакан. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

11.09  

3 Рисование с натуры 

объемного предмета 

симметричной формы: 

керамическая ваза. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

18.09  

4 Рисование геометрического 

орнамента в круге. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

25.09  



5 Рисование в квадрате 

геометрического узора. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

02.10  

6 Рисование геометрических 

узоров в квадрате. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

09.10  

7 Рисование растительных 

элементов в полосе. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

16.10  

8 Декоративное рисование – 

изобразительный узор в 

круге из стилизованных 

природных форм. 

Примеры декоративного 

искусства разных эпох 

23.10  

9 Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы: 

«Крутой спуск». 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

06.11  

10 Рисование с натуры 

дорожных знаков 

треугольной формы: 

«Дорожные работы». 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

13.11  

11 Рисование с натуры 

объемного предмета 

конической формы: детская 

раскладная пирамидка 

разных видов. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

20.11  

12 Беседа на тему «Hapоднoe 

декоративно-прикладное 

Примеры декоративного 

искусства разных эпох 

27.11  



искусство» (богородская 

деревянная игрушка: 

«Кузнецы», «Клюющие 

курочки», «Вершки и 

корешки», «Маша и 

Meдвeдь» и др.). 

Образцы декоративного искусства 

13 Декоративное рисование – 

оформление новогоднего 

пригласительного билета. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

04.12  

14 Рисование новогодних 

карнавальных очков. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

11.12  

15 Беседы об изобразительном 

искусстве «Картины 

художников о школе, 

товарищах и семье» 

Репродукции картин великих 

художников 

18.12  

16 Рисование с натуры 

игрушки (по выбору 

учеников). 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

25.12  

17 Рисование на тему «Зимние 

развлечения». 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

15.01  

18 Рисование с натуры 

цветочного горшка с 

растением. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

22.01  

19 Рисование в квадрате узора 

из растительных форм с 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

29.01  



применением осевых линий. 

20 

21 

Беседа об изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин на 

тему «Мы победители» 

Репродукции картин великих 

художников 

 

05.02 

12.05 

 

 

22 Декоративное рисование 

плаката «8 Марта». 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

19.02  

23 Рисование с натуры 

объемного прямоугольного 

предмета: коробка. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

26.02  

24 Рисование с натуры 

объемного прямоугольного 

предмета, повернутого к 

учащимся углом: коробка с 

тортом, перевязанная 

лентой. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

04.03  

25 Иллюстрирование отрывка 

из литературного 

произведения (по выборы 

учителя с учетом 

возможностей учащихся). 

Репродукции картин великих 

художников  

11.03  

26 Рисование с натуры 

игрушки: грузовик. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

18.03  

27 Иллюстрирование отрывка 

из литературного 

Репродукции картин великих 

художников 

01.04  



произведения (по выбору 

учителя с учетом 

возможностей учащихся). 

28 

29 

Декоративное рисование. 

Самостоятельное 

составление узора из 

растительных декоративно 

переработанных элементов 

в геометрической форме. 

Примеры декоративного 

искусства разных эпох 

08.04 

15.04 

 

 

30 

31 

Беседа об изобразительном 

искусстве с показом 

репродукции картин на 

тему о Великой 

Отечественной войне 

против немецко-

фашистских захватчиков. 

Репродукции картин великих 

художников 

22.04 

29.04 

 

 

32 Рисование симметричных 

форм: насекомые – бабочка, 

стрекоза, жук – по выбору. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

06.05  

33 Рисование с натуры 

весенних цветов несложной 

формы. 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

13.05  

34 Рисование на свободную 

тему (летние каникулы) 

Карандаш, фломастер, гуашь,  

акварель, бумага 

20.05  

35 Итоговый урок.  27.05  

 



 

 

 

 

 

Приложения № 2 к рабочей программе по изобразительному искусству в 6 классе 

№ 

ур 

      

               Тема урока 

Материалы и  средства Дата 

провед. 

 

   По плану Факт  

1 Беседа на тему» Декоративно-

прикладное искусство» 

(народные игрушки- глина, 

дерево) 

Примеры декоративного 

искусства разных эпох. 

05.09  

2 Составление сетчатого узора для 

детской ткани 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

12.09  

3 

 

Рисование натюрморта из 

фруктов- яблоко и груша 

Карандаш,  гуашь, 

 акварель, бумага 

19.09  

4 

 

 

Рисование натюрморта из 

овощей- морковь, лук,огурец 

Карандаш, гуашь, 

 акварель, бумага 

26.09  

5 Декоративное рисование- 

составление симметрического 

узора 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

03.10  

6 Декоративное рисование- эскиз 

значка «За хорошую учебу» 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

10.10  

7 Беседа об изобразительном 

искусстве: «Живопись». Картины 

художников В.Фирсова «Юный 

живописец», В.Серова «Девочка 

Репродукции картин 

В.Фирсова «Юный 

живописец», В.Серова 

«Девочка с персиками», 

17.10  



с персиками», 

П.Кончаловского «Сирень». 

П.Кончаловского 

«Сирень». 

8 Рисование с натуры любимой 

 игрушки 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

24.10  

9 Рисование с натуры постройки из 

элементов строительного 

материала 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

07.11  

10 

11 

Рисование на тему «Что мы 

видели на стройке» (содержание 

рисунка: несколько строящихся 

многоэтажных домов, 

подъемный кран, стрелакоторого 

несет панель, машина везет 

плиты, экскаватор роет траншею, 

бульдозер засыпает яму и т.п.) 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

Репродукции картин с 

изображением стройки 

14.11 

21.11 

 

12 Беседа об изобразительном 

искусстве:» Скульптура как вид 

изобразительного искусства» 

(Э.Фальконе «Медный всадник», 

Ф.Фивейский «Сильнее смерти», 

Вучетич»Статуя воина-

освободителя» в Тептов-парке в 

Берлине) 

Репродукции картин с 

изображением скульптур 

Э.Фальконе «Медный 

всадник», Ф.Фивейский 

«Сильнее смерти», 

Вучетич»Статуя воина-

освободителя» в Тептов-

парке в Берлине) 

28.11  

13 

14 

 

Рисование новогодней открытки 

(элементы оформления- 

снежинки, звезды, серпантин, 

конфетти, елочные игрушки 

ит.п.) 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

05.12 

12.12 

 

15 Изготовление новогодних 

карнавальных масок 

Карандаш, фломастер, гуашь, 

 акварель, бумага. ножницы, 

клей 

19.12  



 

16 

17 

Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня 

зрения (эмалированная кастрюля 

и кружка) 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

26.12 

09.01 

 

 

 

 

18 Рисование на тему «прошлое 

нашей Родины в произведениях 

живописи» 

( А.Бубнов «Утро на Куликовом 

поле», В.Васнецов «Богатыри», 

В.Суриков»Переход Суворова 

через Альпы») 

Репродукции картин 

великих художников 

А.Бубнов «Утро на 

Куликовом поле», 

В.Васнецов «Богатыри», 

В.Суриков»Переход 

Суворова через Альпы») 

16.01  

19 Рисование с натуры кофейника- 

объемного предмета конической 

формы . 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

23.01  

20 

 

 

Рисование предмета шаровидной 

формы- кукла- неваляшка.  

 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

30.01  

21 Рисование с натуры объемного 

предмета сложной 

(комбинированной ) формы и его 

декоративное оформление- ваза 

для цветов. 

 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

06.02  

22 Рисование с натуры объемного 

предмета сложной 

(комбинированной ) формы и его 

декоративное оформление- 

подсвечник со свечой. 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

13.02  

23 Рисование «ленточного» шрифта 

по клеткам (отдельные слова) 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

20.02  

24 Иллюстрирование отрывка из Карандаш, фломастер, 27.02  



25 «Сказки  о царе Салтане» 

А.С.Пушкина ( «пушки с 

пристани палят, кораблю 

пристать велят» или «Белка 

песенки поет. да орешки все 

грызет») 

гуашь,  акварель, бумага 05.03 

26 Рисование по памяти по 

представлению ( домашнее 

животное-кот, собака, корова, 

лошадь ит.п.) 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

12.03  

27 

28 

Рисование с натуры птиц ( 

чучело скворца, грача, вороны, 

чайки. галки- по выбору) 

Чучела птиц 19.03 

02.04 

 

29 Рисование на тему «Птицы- 

наши друзья»( примерное 

содержание рисунка: весна, ярко 

светит солнце. Деревья с 

распустившимися листочками, в 

голубом небе парят птицы, на 

переднем плане- скворечник. На 

ветке сидит скворец. Надпись: 

«Птицы- наши друзья» ( в 

рисунке преобладают краски 

наступившей весны- голубой, 

светло-зеленый, желтый. 

Коричневый) 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

09.04  

30 Рисование предмета шаровидной 

формы- глобуса 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

16.04  

31 

32 

Беседа об изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о Великой 

В.Корецкий «Воин 

красной армии, спаси!», 

Д.Шмаринов»НЕ 

23.04 

30.04 

 



Отечественной войне против 

фашистских захватчиков 

забудем, не 

простим»,Ф.Богородский 

«Слава павшим героям», 

Кукрыниксы «Конец» 

33 Декоративное оформление 

почтового конверта 

Образцы декоративного 

искусства 

Карандаш, фломастер, 

гуашь,  акварель, бумага 

07.05  

34 

35 

Беседа об изобразительном 

искусстве на тему: «Народная 

скульптура» 

Народная скульптура 

(игрушки), ее образность 

и выразительность 

14.05 

21.05 

 

36 Рисование на свободную тему 

(летние каникулы) 

 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложения № 3 к рабочей программе по изобразительному искусству в 7   классе 

 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока Дата 

проведения 

 

Факт. Кор. 

1. Рисование с натуры. 

Определение формы, 

конструкции, величины 

составных частей, цвета и 

положения в пространстве 

Рисование объемного 

предмета прямоугольной 

формы, повернутого углом к 

рисующему (высокая 

коробка) 

05.09  

2. Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной формы 

Рисование объемного 

предмета прямоугольной 

формы в простом для 

восприятия положении 

(радиоприемник, телевизор). 

12.09  

3. Рисование с натуры. 

Соблюдение 

целесообразной 

последовательности 

выполнения рисунка 

Рисование объемного 

предмета прямоугольной 

формы в простом для 

восприятия положении 

(стопа из 5-6 книг). 

19.09  

4. Беседа на тему: «Виды 

изобразительного 

искусства. Живопись» 

Расширение представлений 

о работе художника-

живописца, о материалах и 

26.09  



инструментах живописца. 

Жанры живописи: пейзаж, 

натюрморт, портрет, 

историческая и бытовая 

живопись (И. Грабарь 

«Березовая аллея», 

И.Машков «Снедь 

московская. Мясо, дичь», 

В.Серов «Мика Морозов», 

И.Репин «Иван Грозный и 

его сын Иван», В. 

Маковский «Свидание»). 

5. Рисование с натуры двух 

предметов 

цилиндрической формы 

Рисование двух предметов 

цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня 

зрения (эмалированные 

кастрюля и кружка) 

03.10  

6. Декоративное рисование. 

Составление узоров в 

геометрических формах 

Рисование по 

представлению объемного 

предмета цилиндрической 

формы с вырезом ¼ части 

(сыр, торт) 

10.10  

7. Рисование с натуры, 

предмета, имеющего 

форму усеченного конуса. 

Формирование основы 

изобразительной 

грамотности, умения 

пользоваться 

вспомогательными 

линиями 

Рисование предмета, 

имеющего форму 

усеченного конуса (чашка, 

цветочный горшок, ваза) 

17.10  



8. Рисование с натуры. 

Совершенствование 

навыка правильной 

передачи в рисунке 

объемных предметов 

комбинированной формы 

Рисование предмета 

комбинированной формы 

(торшер, подсвечник со 

свечой) 

24.10  

9. Беседа об 

изобразительном 

искусстве. Формирование 

представлений об 

основных средствах 

выразительности 

живописи 

Изменение цвета в 

зависимости от освещения: 

солнечное, освещение, 

сумерки, пасмурная погода. 

Холодная и теплая цветовая 

гамма. Композиция». (И. 

Шишкин «Полдень», А. 

Куинджи «Березовая роща», 

И. Левитан «Сумерки. 

Стога», М. Врубель «В 

ночном», В. Поленов 

«Московский дворик» 

07.11  

10. Декоративное рисование. 

Декоративная 

переработка природных 

форм и использование их 

в оформлении работы 

Изготовление из бумаги 

шапочки-пилотки и 

украшение ее узором. 

14.11  

11. Рисование на тему. 

Развитие способности к 

творческому 

воображению, умению 

передавать в рисунке 

связное содержание, 

использование приема 

загораживания одних 

Рисование на основе 

наблюдений зарисовок 

осеннего леса. 

21.11  



предметов другими 

12. Рисование с натуры 

предметов округлой 

формы 

Рисование объемных 

предметов – посуда 

(отдельные предметы из 

чайного или кофейного 

сервиза) 

28.11  

13. Беседа на тему: «Виды 

изобразительного 

искусства. Скульптура». 

Отличие скульптуры от 

произведения живописи и 

рисунка: объемность, 

обозримость с разных 

сторон. Материал для 

скульптуры: мрамор, 

металл, гранит, бетон, 

дерево и др. Инструменты 

скульптора 

Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

Скульптура». Отличие 

скульптуры от произведения 

живописи и рисунка: 

объемность, обозримость с 

разных сторон. Материал 

для скульптуры: мрамор, 

металл, гранит, бетон, 

дерево и др. Инструменты 

скульптора.(Памятник Ю. 

Гагарину на площади 

Гагарина в Москве; Н. 

томский «Портрет И.Д. 

Черняховского»; мемориал в 

Волгограде на Мамаевом 

кургане; скульптуры С. 

Коненкова и др.) 

05.12  

14. Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной формы 

Рисование предмета 

комбинированной формы 

(настольная лампа) 

12.12  

15. Беседа об 

изобразительном 

искусстве на тему: 

«Народная скульптура» 

Народная скульптура 

(игрушки), ее образность и 

выразительность 

19.12  



16. Декоративное рисование. 

Выработка приемов 

работы акварельными и 

гуашевыми красками 

Изготовление макета 

пригласительного билета на 

праздник 

26.12  

17. Рисование на тему. 

Размещение предметов в 

открытом пространстве; 

изображение удаленных  

предметов с учетом их 

зрительного уменьшения 

Рисование на основе 

наблюдений зарисовок 

зимнего леса 

09.01  

 

18. Беседа об 

изобразительном 

искусстве на тему: «Виды 

изобразительного 

искусства. Графика». 

Книжная иллюстрация. 

Плакат. «Карикатура» 

Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

Графика». Книжная 

иллюстрация. Плакат. 

«Карикатура» 

16.01  

19. Декоративное рисование. 

Раскрытие декоративного 

значения цвета при 

составлении 

орнаментальных 

композиций 

Выполнение эскизов 

элементов оформления 

книги -рисование заставок, 

буквиц, концовок. 

23.01  

20. Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы (фрукты) 

Рисование объемных 

предметов округлой формы 

(фрукты) 

30.01  

21. Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы (овощи) 

Рисование объемных 

предметов округлой формы 

(овощи) 

06.02  

22. Рисование с натуры. Рисование постройки из 13.02  



Определение формы, 

конструкции, величины 

составных частей, цвета и 

положения в пространстве 

элементов строительного 

материала (башня) 

23. Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной формы 

Рисование предметов 

комбинированной формы 

(ваза) 

20.02  

24. Декоративное рисование. 

Раскрытие декоративного 

значения цвета при 

составлении 

орнаментальных 

композиций 

Составление узора для вазы 27.02  

25. Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной формы 

Рисование предметов 

комбинированной формы 

(столярные или слесарные 

инструменты) 

05.03  

26. Беседа об 

изобразительном 

искусстве. Демонстрация 

учебного кинофильма 

«Народное декоративно-

прикладное искусство 

России» 

Демонстрация учебного 

кинофильма «Народное 

декоративно-прикладное 

искусство России» (2ч., цв., 

1979) Беседа, Показ изделий 

народного творчества 

(Хохлома. Гжель. Жостово. 

Палех) 

12.03  

27. 

28. 

Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной формы 

(чайник, самовар) 

Рисование предметов 

комбинированной формы 

(чайник, самовар) 

19.03 

02.04 

 

29. Беседа об 

изобразительном 

Беседа на тему: «Виды 

изобразительного искусства. 

09.04  



искусстве на тему: «Виды 

изобразительного 

искусства. Декоративно – 

прикладное творчество». 

Городецкая роспись. 

Декоративно – прикладное 

творчество». Городецкая 

роспись (расписные доски, 

скамейки, детские кресла-

качалки, круглые настенные 

панно). 

30. Рисование с натуры. 

Совершенствование 

навыка передачи в 

рисунке цветовых 

оттенков изображаемых  

объектов 

Рисование предметов 

комбинированной формы 

(игрушки) 

16.04  

31. Декоративное рисование. 

Роль декоративного 

рисования в повседневной 

жизни 

Разработка эскиза плаката ко 

Дню Победы с кратким 

текстом-лозунгом (по 

клеткам) 

23.04  

32. 

33. 

Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин о 

Великой Отечественной 

Войне 

 П. Логинов и В. Панфилов 

«Знамя Победы», 

П.Кривоногов «Брестская 

крепость», Ф. Усыпенко 

«Ответ гвардейцев-

минометчиков» 

30.04 

07.05 

 

34. Декоративное рисование. 

Роль декоративного 

рисования в повседневной 

жизни 

Выполнение эскиза медали 

(эмблемы), посвященной 

спортивным соревнованиям. 

14.05  

  

35. Рисование с натуры птиц ( 

чучело скворца, грача, 

вороны, чайки. галки- по 

выбору) 

Чучела птиц 21.05 

 

 



     

36. Рисование на свободную 

тему. 

 28.05  

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2001.- Сб.1.-232 с.                                                                             

 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 

Музеи мира. Национальная галерея Изоб.ис.М:1971 

Нестеров М.В. «искусство»М:1972 

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

Портреты художников (альбом)  

Рисуем 50 памятников Архитектуры Минск,2003 

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 

 

 


