
 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 

5-9 кл./ Под редакцией В. В. Воронковой.  Москва: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2014. – сб.1; 
   Обучение по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 5-9 классах ОВЗ 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этого вида деятельности: 

навыками рисования. В процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, 

трудовое, что в дальнейшем помогает социализации в окружающем мире. 

   Цель: 

- развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства, содействие нравственному и трудовому искусству. 

Задачи:                                                                                                                                                                 

-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. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Личностные результаты: 

1.  Формирование личностных качеств: художественный вкус, аккуратность, терпение, 

настойчивость, усидчивость; 

2.  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; 

3.  Развитие аналитико — синтетической деятельности, сравнения, обобщения; 

4.  Улучшение зрительно – двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

5.  Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

 

   Метапредметные результаты: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
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отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

    Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и 

физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого 

начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении 

своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно 

актуально,  в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 

имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

общественно полезных обязанностей. 

Изучение предмета ИЗО в школе обеспечивает работу: 

·  коррекционно – обучающую; 

·  коррекционно – развивающую; 

·  коррекционно – воспитательную; 

·  воспитание положительных качеств личности; 

·  развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой и 

общественно-полезной деятельности (ориентирование в задании, планирование хода 

работы, контроль за качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Межпредметные связи: 

 ИЗО – математика /глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение 

частей рисунка/; 

 ИЗО – литература /художественный образ, сюжетная линия рисунка/; 

 ИЗО – биология /знакомство с внешним строением растений, животных, людей/; 

 ИЗО – трудовое обучение /выполнение практических заданий, доведение 

начатого дела до конца/. 

     Рабочая программа по ИЗО составлена на основе программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В. В. 
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Воронковой (раздел «Изобразительное искусство» автор: И. А. Грошенков). Москва: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2014. – сб.1; 

Учебно-тематический план по изобразительному искусству 
предусматривает следующее распределение по часам: 

  По федеральному учебному плану – 1 ч. в неделю, 34 часа в год в 5кл.; 

 

Планируемые результаты изучения курса изобразительного искусства в 5классе. 

 

Рисование с натуры. 

Обучающийся должен уметь: 

 Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

Обучающийся научится: 

 Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

 

Декоративное рисование. 

Обучающийся должен уметь: 

 Составлению узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии.  

 Рисованию узоров, соблюдая последовательность, сочетание цветов.  

Обучающийся научится: 

 Использовать  при рисовании гуашевых и акварельных красок.  

 Ровной закраске элементов орнамента с соблюдением контура изображения. 

 

Рисование на темы. 

Обучающийся должен уметь: 

 Изображать  на основе прочитанного художественное произведение.  

 Выбирать и рисовать наиболее доступное. 

  Тематическое рисование приуроченное к традиционным праздникам и 

временам года. Использование гуашевых и акварельных красок. 

Обучающийся научится: 

 Подбирать гармонические сочетания цветов; 

 Передавать  содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Обучающийся должен уметь: 

 Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

Обучающийся научится: 

 Различать разновидности изобразительного искусства: картины художников, 

декоративно-прикладное творчество мастеров. 

 Вести беседы о роли изобразительного искусства. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Рисование с натуры.  

Рисование предметов конической, цилиндрической формы. Передача формы, объема, 

цвета, относительной величины изображаемого предмета. Рисование предметов 

симметричной формы, используя среднюю (осевую) линию. Подбор красок в 

соответствии с натуральным цветом предмета. 

Декоративное рисование. 

Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, 

круге, применяя осевые линии. Рисование узоров, соблюдая последовательность, 

сочетание цветов. Использование при рисовании гуашевых и акварельных красок. 

Ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения. 

Рисование на темы. 

Изображение зрительных представлений на основе прочитанного художественного 

произведения, на основе наблюдения за природой родного края. Выбор и рисование 

наиболее существенного. Тематическое рисование приуроченное к 

традиционным праздникам и временам года. Использование гуашевых и акварельных 

красок. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Разновидности изобразительного искусства: картины художников, декоративно-

прикладное творчество уральских мастеров. Беседы о роли изобразительного 

искусства в военных баталиях. 
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                   Тематическое планирование изобразительное искусство                                             

5 класс VIII вид 1 час в неделю. 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных 

художественных промыслов и искусство родного края» 1 

2 Рисование узора в полосе из повторяющихся  элементов. 1 

3 

Самостоятельное составление в полосе узора из 

растительных элементов. 1 

4 

Декоративное рисование - изобразительный узор в круге 

из стилизованных природных форм. 1 

5 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной 

формы (ваза керамическая). 1 

6 

Беседа на тему «Hapоднoe  декоративно-прикладное 

искусство» (богородская деревянная игрушка). 1 

7 

Декоративное рисование - оформление новогоднего 

пригласительного билета (формат 7 х 30 см). 1 

8 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске 

плотной бумаги размером 10 х 30 см). 1 

9 

Рисование с натуры фигуры человека (позирующий 

ученик). 1 

10 

Рисование на тему «3имние развлечения» (примерное 

содержание рисунка: дома и деревья в снегу)  1 

11 Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 1 

12 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с 

применением осевых линий. 1 

13 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

(телевизор, радиоприемник, часы с прямоугольным 

циферблатом). 1 
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14 Декоративное рисование плаката «8 Mapтa». 1 

15 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

(чемодан, ящик, коробка). 1 

16 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, 

бензовоз). 1 

17 

Беседа на тему. Рисование симметричных форм: 

насекомые - бабочка, стрекоза, жук - по выбору (натура - 

раздаточный материал). 1 

18 Рисование на тему «Зимние развлечения» 1 

19 Рисование с натуры цветочного горшка с растением 2 

20 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета 

(чемодан, ящик, коробка). 3 

21 

Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения 3 

22 Прорисовка мелких деталей. 3 

23 Беседа об изобразительном искусстве  2 

24 Написать отзыв по одной из картин. 2 

25 Итоговая творческая работа 1 
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Учебно- методическое обеспечение. 

 

Литература для учителя 
1. Сборник нормативных документов. Искусство: Федеральный компонент 

государственного стандарта. 
2. Изобразительное искусство. Программа для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: 

Дрофа, 2010. 
3.  Андриенко Т.В.  Изобразительное искусство. 5-9 класс: Поурочные планы по 

программе  В. С. Кузина./ – Волгоград: Учитель , 2006. – 122 с.. 
4. Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 
5.Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
6.И. П. Волков. Художественная студия в школе 
7. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для    учителя. - 

М.: Просвещение,  1991.-159с. 

 

Литература для учащихся 
 1.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для 

учащихся 5-9 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с. 
 2. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для 

учащихся 5-9 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с. 
 3. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник 

для учащихся 5-9 классов – Обнинск: издательство «Титул» 1996.-80с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


