


            Пояснительная записка

 I. Основа содержания обучения данному предмету
 Рабочая программа Изобразительному искусству разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002 г. «Об утверждении учебных планов  
специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»,

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений,  под редакцией В.В. Воронковой, (сб.2) 
допущенной Министерством образования РФ.

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом для обучающихся по адаптированной образовательной программе для 
детей с нарушением интеллекта. Утвержден приказом по школе) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по 
школе) школы, рассчитана на реализацию в течение  1 года в количестве 34 часа (исходя из 34  учебных недель в году).

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 
работающих  в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе.

II. Цели и задачи обучения

Цели обучения:  Обучение в предлагаемом курсе изобразительного искусства, сформулированы как линии развития личности ученика 
средствами предмета: 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, 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, моторике рук, образного мышления.
      Задачи обучения:  сформировать у учащихся 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, развивать у 
обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое; оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры.



      Образовательные:
 учить самостоятельно организовывать рабочее место;
 учить приемами работы с красками, карандашами;
  учить самостоятельно анализировать свой рисунок, рисунки товарищей;
 учить рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства.

     
 Коррекционные:

 формировать  практические умения и навыки использования различных материалов при выполнении практических заданий;
 формировать интерес к разнообразным видам труда.
 развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).
 развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера через формирование практических умений.
 формировать информационную грамотность, умения работать с различными источниками информации.

   Воспитательные: 
 формирование коммуникативной культуры;
  развитие активности, целенаправленности, инициативности; 
 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.

III. Общая характеристика учебного предмета

     Школьный курс по изобразительному искусству в 5–7 классах направлен на продолжение решения следующих основных задач: 
 коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 
умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: развитие у 
учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться 
в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применением разнообразного изобразительного материала; формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

 навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и 
общественно полезной деятельности; 



 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях 
изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 
скульптуры, архитектуры, дизайна; 

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; развитие у 
школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие нравственному и 
трудовому воспитанию.

     Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на 
темы, беседы об изобразительном искусстве.
       Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом 
графических возможностей учащихся. Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы 
должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Модели небольших размеров 
раздаются им на рабочие места. 
     Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие предметы, чтобы можно было проводить их 
реальный анализ. Очень полезным в этом отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из кубиков, 
брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т. п.). 
      Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: определение его формы, 
конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. 
     У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное 
значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 
(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка.
     Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных узоров, предназначенных для 
украшения предметов обихода, а также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. 
     Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-
прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 
использования их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, 
знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 
     Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность: составление узоров по готовым образцам, по 
заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать 



цвета, ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых 
школьников.
     Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений окружающей жизни и 
иллюстрирование отрывками из литературных произведений.
    В 5–7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках 
рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 
объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. 
    Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если 
перед практической работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить 
учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их 
нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для 
более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 
моделями и макетами.         С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный материал (не 
для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов.
     Беседы об изобразительном искусстве. В 5–7 классах для бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке рекомендуется 
показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5–6 предметов 
декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать 
содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 
художественной выразительности. 
      Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, изображенных на картине, а также вырабатывается 
некоторая способность рассказывать о тех средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 
предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по 
картине, дает образец описания картины. 
     Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские 
живописцев и скульпторов, в места народных художественных промыслов.

IV.Особенности преподавания данного учебного предмета



Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  
Обучение предмету ведётся 7 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.  

 Состав обучающихся данного класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен:

№ группы Характеристика познавательных способностей Уровень формирования ЗУН по предмету Ф.И. учащихся

1 группа.                     
Наиболее 
успешно 
овладевают 
программным 
материалом в 
процессе 
фронтального 
обучения

В целом правильно решают предъявляемые задания; 
наиболее активны и самостоятельны в усвоении 
программного материала.  Все задания, как правило, 
выполняют самостоятельно, не испытывают больших 
затруднений при выполнении измененного задания, в 
основном правильно используют имеющийся опыт, 
выполняя новую работу. Умеют объяснять свои действия 
словами. Им доступен некоторый уровень обобщения. При 
изучении нового учебного материала испытывают трудности 
в ориентировке и планировании работы. Им нужна 
дополнительная помощь в умственных трудовых действиях. 
Помощь они используют достаточно эффективно.

На уроках ИЗО: умеют определять 
последовательность рисования, могут извлечь из 
них необходимую информацию для 
самостоятельной работы. Умеют контролировать 
качество выполнения работ красками, 
рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать требования безопасности труда. 
Слаженно владеют орудиями труда (кисти, 
карандаши, ножницы). Практические работы 
выполняет с хорошим качеством. 



2 группа.               
Испытывают 
некоторые 
трудности в 
усвоении 
программного 
материала

Более   замедленный темп продвижения; успешнее 
реализуют знания в конкретно заданных условиях; 
справляются с основными требованиями программы. В 
основном понимают фронтальное объяснение учителя, 
неплохо запоминают изучаемый материал, но   не в 
состоянии сделать элементарные выводы и обобщения без 
помощи учителя, нуждаются в активизирующей и 
организующей помощи.

На уроках ИЗО: при непосредственной помощи 
учителя в виде наводящих вопросов может 
рассказать план работы и обосновать его.

3 группа.                    
С трудом 
усваивают 
программный 
материал

Отличаются замедленной деятельностью, инертностью 
психических процессов, низкой самостоятельность. 
Испытывают трудности в понимании материала во время 
фронтальных занятий, нуждаются в дополнительном 
объяснении в разнообразных видах помощи: словесно-
логической, наглядной и предметно-практической. 
Обучаются по сниженной программе.

ИЗО: испытывают значительные трудности при 
ориентировке в задании и планировании, 
испытывают трудности в рисовании 
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. Ослаблять 
интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 
пользоваться элементарными приемами работы с 
красками (ровная закраска, не выходящая за 
контуры изображения);



4 группа.
Овладевают 
учебным 
материалом на 
самом низком 
уровне

Испытывают значительные затруднения в обучении; 
обучаются по индивидуальным программам, в которых 
дается система минимальных знаний. Нуждаются в 
выполнении большого количества упражнений, ведения 
дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и 
подсказках во время выполнения работ. 

ИЗО: Самостоятельно анализировать свой 
рисунок, рассказывать содержание картины, 
знать названия рассмотренных на уроках 
произведений изобразительного искусства, 
определять эмоциональное состояние 
изображенных на картине лиц. В ходе 
практической деятельности ученики не могут 
найти верного решения, наблюдается 
‘застревание’ на одних и тех же действиях. 
Способны рисовать  под контролем учителя 
минимальной сложности.

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении технологии создаются специальные условия для получения 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов:

•          Поэтапное разъяснение заданий.
• Последовательное выполнение заданий
• Перемена видов деятельности
• Чередование занятий и физкультурных пауз.
• Дополнение печатных материалов видеоматериалами.
• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.
• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-
фонематических представлений. 

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития.
• Использование наглядности.

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.
Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.

• Работа над расширением и активизацией словаря. 



Требования к освоению программы

V. Требования к подготовке обучающихся по данной программе.
Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы 
(подбирать краски, материалы и приспособления, сохранять порядок на рабочем месте);

 знание названий и некоторых свойств материалов, используемых на уроке; 
 знание и соблюдение правил хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с материалами, используемыми на уроке; 
 знание названий цветов, необходимых на уроке изобразительного искусства.

Достаточный уровень:

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; 
 знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей;
  нахождение необходимой информации в материалах учебника; 
 знание и использование правил безопасной работы с материалами, инструментами и приспособлениями; соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении трудовых операций;
  осознанный подбор инструментов и материалов для выполнения определенного практического задания; экономное расходование 

материалов;
  использование в работе  разнообразной наглядности: распознавание простейших  рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с ними; 
 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и практической работы;  
 оценка выполненной работы;  
 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 
 выполнение общественных поручений по уборке кабинета изобразительного искусства, после урока.

Личностные результаты:
 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;
 гармонизация интеллектуального развития;
 формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах искусства;
 развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление опыта эстетического переживания; 



 формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы;
 умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.

           Предметные результаты:
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
  знать назначение красок (гуашь, акварель);
 осуществлять  самоконтроль выполняемых практических действий;
 уважительно относиться к труду людей и продуктам труда;
 принимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их;
 подбирать инструменты и  материалы для выполнения практических заданий;
 применять приемы рациональной безопасной работы с красками и приспособлениями; 
 ориентировка в задании по образцу и рисунку;
 выполнять задания по рисованию
  уметь соблюдать правила безопасной работы при выполнении практических работ.

VI. БУД

Личностные учебные действия: 

 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;
 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:



 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:

 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.

VII. Перечень учебно-методической литературы по  предмету «Изобразительное искусство»

№п\п Содержание Класс Автор Издательство Год издания
1 Уроки рисования с натуры Виноградова Г. Г Москва, 

«Просвещение»
1980

2  



3 Изобразительная деятельность во 
вспомогательной школе

Грошенков И. А.  Москва, 
«Просвещение»

1982

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, НАВЫКАМ
7  КЛАСС

Рисование с натуры 

    Дальнейшее  развитие  у  учащихся  способности  самостоятельно  анализировать  объект изображения, определять его форму, конструкцию, 

величину составных частей, цвет и положение в пространстве. Обучение детей умению соблюдать целесообразную последовательность 

выполнения рисунка. Формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями, совершенствование 

навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной 

формы. Совершенствование навыка передачи в рисунке цветовых оттенков изображаемых 

объектов.

Декоративное рисование.

     Совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах, умений декоративно перерабатывать 

природные формы и использовать их в оформительской работе. Выработка приемов работы акварельными и гуашевыми красками. На 

конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных композиций, прикладной роли 

декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы. 

     Развитие  у  учащихся  способности  к  творческому  воображению,  умения  передавать  в рисунке связное содержание, использование 

приема загораживания одних предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга. Формирование умения размещать 

предметы в открытом пространстве; изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения. Закрепление понятия о зрительной 

глубине в рисунке: первый план, второй план.



 Беседы об изобразительном искусстве 

     Развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного искусства и эмоционально-эстетического 

отношения к ним. Формирование понятия о видах и жанрах изобразительного искусства. Формирование представления об основных средствах 

выразительности живописи. Ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве. Закрепление знания об 

отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного искусства.

Место предмета в учебном плане ОУ

Изобразительное искусство, как учебный предмет, в 7 классе предусматривает в неделю 1 час, всего за год 34 часа. Уровень обучения – 

базовый.

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год выполнено

план факт план факт план факт план факт план факт7 1

8 7 10 9 34




