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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе документов : 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ п. Усть-Уда. 

Изобразительное искусство как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения.  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения:  

- умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

- формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации); 

- развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

-  развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение 

художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и 

формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и 

приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, 

представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 



 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап 

работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразительного искусства 

заключается в следующем: 

- коррекции 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 объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

-   формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета;  

-контролировать свои действия; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий; 

- применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации;  

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления и воображения. 

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 – 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. 

Место курса  в учебном плане 

  На изучение  курса  отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана  на 34 ч – в  7 классе (34 учебные недели). 

Класс Количество 

часов в  

неделю 

Количество часов в четверть Количество часов 

в год 
I II III IV 

        7        1 8 8 10 8             34 

 

Планируемые результаты 

Усвоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения образования 

включают индивидуально-личностные  качества и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 



Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. К личностным результатам 

обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи 

представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять 

возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной 

деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и 

инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится/ не 

нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической деятельности, к 

проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного 

опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  деятельности, владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 

творческих задач. 

 



Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют  достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»: 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета;  

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 



 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 



 

 

Календарно - тематическое планирование. 

№п/

п 

 

Тема урока 

Количеств

о часов 

Дата 

проведени

я 

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся. 

  I четверть 8ч.   

1. 

 

Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Живопись» 

1ч. 

 

02.09 

 

Слушают рассказ учителя о видах и 

жанрах изобразительного искусства.   

2. 

 

Рисование с натуры объёмного предмета 

прямоугольной формы, повёрнутого углом к 

рисующему (высокая коробка). 

1ч. 

 

09.09 

 

Анализируют объект изображения 

определять его форму, конструкцию, 

величину составных частей. 

3. Рисование на тему «Осенний лес» 1ч. 16.09 Выполняют задание. 

4. 

 

Рисование с натуры объемного предмета 

прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении (радиоприемник; 

телевизор; стопа из 5-6 толстых книг). 

1ч 23.09 

 

Выполняют основы изобразительной 

грамоты, пользуются вспомогательными 

линиями 

5 Рисование с натуры предметов цилиндрической 

формы, расположенных ниже уровня зрения 

(эмалированная кастрюля с кружкой, 

стеклянная банка с водой, керамический бокал. 

1ч 30.09 Рисуют объемный предмет 

цилиндрической формы. 

 

6 Рисование с натуры предметов округлой формы 

(овощи). 

1ч 07.10 Рисуют объемный предмет округлой 

формы. 

7 Рисование по представлению объемного 

предмета цилиндрической формы с вырезом 1|4 

части («Сыр»; «Торт» ). 

1ч 14.10 Рисуют объемный предмет 

цилиндрической формы с вырезом 1|4 

части  

8 Беседа об изобразительном искусстве на тему 

«Изменение цвета в зависимости от освещения: 

солнечное, пасмурное, искусственное, 

сумерки». 

1ч 21.10 Слушают учителя об основных средствах 

выразительной живописи. 

 II четверть 8 ч.   



1 Рисование с натуры предмета комбинированной 

формы (настольная лампа, торшер, бра). 

 

1ч 04.11 Рисуют, соблюдают целесообразную 

последовательность выполнения рисунка. 

2 Рисование с натуры объёмных предметов.( 

чайный или кофейный сервиз). 

1ч 11.11 Рисуют с натуры объёмные предметы. 

3 Рисование с натуры предмета, имеющего форму 

усечённого конуса (чашка, ваза, напольная 

ваза). 

 

1ч 18.11 Рисуют с натуры предметы формой 

усеченного конуса. 

4 Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Скульптура». 

 

1ч 25.11 Слушают рассказ учителя о видах и 

жанрах изобразительного искусства.  

 

 

5 Рисование на тему «спортивные снаряды». 

 

1ч 02.12 Выполняют задание. 

6 Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Архитектура» 

1ч 09.12 Слушают учителя. Отвечают на вопросы. 

7 Изготовление новогодних украшений для 

праздника. 

1ч 16.12 Режут цветную бумагу на полоски, 

склеивают. 

8 Рисование на тему «Новогодний праздник» 1 ч. 23.12 Рисую новогодний праздник. 

 III четверть 10 ч.   

1 Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Графика».(книжная иллюстрация, 

плакат, карикатура). 

1ч 13.01 Слушают рассказ учителя о видах и 

жанрах изобразительного искусства . 

2 Выполнение эскизов элементов оформления 

книги – рисование заставок, буквиц, концовок. 

1ч 20.01 Рисуют акварельными и гуашевыми 

красками. 

3 Рисование с натуры объемных предметов 

округлой формы (фрукты). 

1ч 27.01 Выполняют задание.  

4 Тематическое рисование. Выполнение на 

основе наблюдений зарисовок зимнего леса. 

1ч 03.02 Рисуют зимний лес. 

5 Рисование постройки из строительного 

материала (башня) 

1ч 10.02 Анализируют, рисуют. 



6 Рисование на тему «Городские стройки». 1ч 17.02 Слушают учителя. Рисуют. 

7 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (столярные и 

слесарные инструменты). 

1ч 24.02 Выполняю задание. 

8 Самостоятельное составление узора для вазы 1ч 03.03 Слушают учителя. Выполняют задание. 

9 Рисование по образцу. «Музыкальные 

инструменты». 

1ч 10.03 Рисуют по образцу. 

10 Беседа на тему «Народное декоративно-

прикладное искусство России» (Хохлома. 

Гжель. Палех. Жостово.) 

1ч. 17.03 Слушают рассказ учителя. Отвечают на 

вопросы. 

 IV четверть 8 ч.   

1 Беседа на тему «Виды изобразительного 

искусства. Декоративно-прикладное 

творчество». (Городецкая роспись) 

1ч 31.03 Слушают рассказ учителя. Отвечают на 

вопросы. 

2 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (чайник)  

1ч 07.04 Рисуют с натуры чайник. 

3 Беседа об изобразительном искусстве с показом 

репродукций картин о великой Отечественной 

войне. 

1ч 14.04 Слушают рассказ учителя. Отвечают на 

вопросы. 

4 Разработка плаката в Дню Победы с кратким 

текстом-лозунгом (по клеткам) 

1ч 21.04 Слушают рассказ учителя. Отвечают на 

вопросы. Выполняют задание. 

5 Рисование с натуры предметов 

комбинированной формы (игрушки) 

1ч 28.04 Рисуют с натуры игрушки. 

6 Выполнение эскиза медали (эмблемы), 

посвящённой спортивным соревнованиям. 

1ч 05.05 Слушают учителя. Выполняют задание. 

7 Иллюстрирование отрывка из литературного 

произведения (по выбору учителя). 

1ч 12.05 Рисуют с использованием приемов 

работы акварельными и гуашевыми 

красками 

8 Рисование школьного кубка. 1ч. 19.05 Рисуют. Совершенствование навыка 

передачи в рисунке цветовых оттенков 

изображаемых объектов. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1.Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: Автор – И.А Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. 

Учебное пособие для учителя. М.: Академия, 2002. – 208 с. 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  под редакцией В.В.Воронковой – М.: «Просвещение», 2013 г. 

И. А. Грошенков. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1993. – 175. 

Т. Н. Головина. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1974. – 120 с. 

В. Г. Перова. Обучение учащихся 1 – 4 классов вспомогательной школы. М.: Просвещение. – 1983. – 208 с. 

Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное 

образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» / Е. И. Григорьев., Тамбов, 2004 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа:http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

Необычные уроки с объемными моделями для раскрашивания. – Режим доступа:http://webinfo.reformal.ru/visit?domain=1-

kvazar.ru 

Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых. - http://stranamasterov.ru/ 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok/ 

Сайт издательства «Дрофа -  http://www.drofa.ru/ 

Презентации по ИЗО и технологии - http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy5.html 

Презентации  к урокам - http://pedsovet.su/load/242-1-0-6836 

3. Технические средства: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

Альбом для рисования. 



Акварельные краски. Гуашь. Набор кистей. 

Набор инструментов и приспособлений для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Набор демонстрационных материалов. 

Модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона . 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма). 

Наборы пластических материалов (пластилин). 

Полимерные материалы (плёнки). 

Природные материалы. 
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