
 
 

 

 

 

 

 



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:                                                                                                                                     - 

воспитание эстетического восприятия, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов 

многонациональной России; 

Задачи:                                                                                                                                             

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;                                                                                                                                        

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.);                                                                                      

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности: 

Гармонизация интеллектуального и эмоционального 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 

Метапредметные результаты: 

В развитии художественно образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира; 

В развитии зрительной памяти,  фантазии, воображения, художественной интуиции; 

В формировании умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим 

и частным; планировать свою работу, осуществлять самоконтроль 



В совершенствовании зрительно-двигательной координации, эмоционально-волевой 

сферы, глазомерных навыков. 

 Предметные результаты: 

Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества;                                           

Осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного искусства;     

Различать изученные виды и жанры искусств;                                                            

Приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;         

Наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл художественного 

образа, произведения искусства;                                                                       

Формировать  умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать  способности к 

обобщению и конкретизации;                                                                                 

Создавать  условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

Планируемые результаты изучения курса. 

Рисование с натуры.                                                                                                           

Обучающийся должен уметь:                                                                                                - 

передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических   предметов 

в несложном пространственном положении;                                                                

Обучающийся научится:                                                                                                            

правильно определять и изображать форму предметов , их пропорции;     

Декоративное рисование.                                                                                             

Обучающийся должен уметь:                                                                                                 - 

называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель);                                                                                                                                     

Обучающийся научится:                                                                                                                   

- сравнивать различные виды изобразительного искусства.    

 Рисование на тему.                                                                                                     

Обучающийся должен уметь:                                                                                                                      

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы;                                                                                                                  

Обучающийся научится:                                                                                                                       

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

Беседы об изобразительном искусстве.                                                                 

Обучающийся должен уметь:                                                                                                                

-  использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности;                                              

Обучающийся научится:                                                                                                                         



- использовать различные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Рисование с натуры. Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 

классе; развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем 

показа красоты форм предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, 

сравнения; обучение детей последовательному анализу предмета, определяя его 

общую форму (округлая, прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, 

цвет; развитие умения в определенной последовательности (от общего к частному) 

строить изображение, предварительно планируя свою работу; пользоваться 

простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

передавать в рисунке объемную форму предметов доступными учащимся средствами, 

подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Декоративное рисование.                                                                                                                                       

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование 

понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у 

детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы.                                                                                                                                                            

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения в 

рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать 

в рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве.                                                                                                             

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 

учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение 

знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие 

восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

 

 



Календарно - тематическое планирование изобразительное искусство                                              

6 класс VIII вид 0,5 час в неделю. 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 

Рисование геометрического орнамента в круге 

(построение четыpex овалов-лепестков на осевых линиях 

круга; круг - по шаблону). 1 

2 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и 

керамический стакан). 1 

3 Рисование симметричного узора по образцу. 1 

4 

Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (керамика: 

посуда, игрушки, малая скульптура). 1 

5 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной формы 

«Крутой спуск», «Дорожные работы»). 1 

6 

Рисование с натуры объемного предмета конической 

формы (детская раскладная пирамидка разных видов). 1 

7 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полоске 

плотной бумаги размером 10 х 30 см). 1 

8 Рисование на тему «Лес зимой». 1 

9 

Беседа об изобразительном искусстве «Картины 

художников о школе, товарищах и семье» (Д. 

Мочальский. «Первое сентября». 1 

10 

Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукций картин на тему «Мы победили» (В. 

Пузырьков. «Черноморцы»; ). 1 

11 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, 

повернутого к учащимся углом (коробка с тортом, 

перевязанная лентой; аквариум с рыбками). 1 

12 

Иллюстрирование отрывка из литературного про 

изведения (по выбору учителя с учетом возможностей 

учащихся). 1 

13 Иллюстрирование отрывка из литературного 1 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/481.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/63.php


произведения (по выбору учителя с учетом возможностей 

учащихся). 

14 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление 

узора из растительных декоративно переработанных 

элементов.  1 

15 

Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукции картин на тему о Великой Отечественной 

войне.  1 

16 

Беседа об изобразительном искусстве с рисованием с 

натуры весенних цветов несложной формы.  1 

      

17 

Беседа об изобразительном искусстве с рисованием с 

натуры объемного предмета, расположенного выше 

уровня зрения (скворечник). 
 

1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида». -  М.: Академия, 2007. 

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

Петровой. -  М., 2007. 

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

7классах». – М.: Просвещение, 2006 

 Специальная педагогика: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2002. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида для 4- 9 классов, под ред. В. В. Воронковой М.: «Просвещение», 2010г. 

 Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 

1-4 кл.: методическое пособие. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2008г  

 И.А. Трошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной 

школе. Москва. Просвещение. 1993 г. 

 В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Изобразительное искусство в начальной школе, 

Москва, издательский дом «Дрофа», 1996 

 

 

 


