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1. Пояснительная записка. 

2. Программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» (приказ от 

31.08.2021 г. № 245). 

Целью данной программы является: 

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы;  

 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитание положительных навыков и привычек. 

На уроках по изобразительному искусству ставятся следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно- двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 
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Изучение изобразительного искусства в школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

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; направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с 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. 

4. Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», 

«Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть 

учебных планов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На предмет «Изобразительное искусство» в 5 классах 

отведен 2 часа в неделю, что составляет 68 часов за учебный год. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные 

 элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства; 

 овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

 практические умения самовыражения средствами рисования. 
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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 др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 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, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; применение приемов работы 

карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача 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 названий 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 др.; 
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 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалахучебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; оценка результатов 

собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво,  

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных 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; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Личностные результаты. 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

6. Содержание учебного предмета.  
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Рисование с натуры (22 часа). 

Совершенствование умения обучающихся анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей), сравнивать свой 

рисунок с объектом изображения и части рисунка между собой, установление 

последовательности выполнения рисунка, передача в рисунке формы, строения, 

пропорции и цвета предметов; при рисовании предметов симметричной формы 

использование средней (осевой) линии; передача объема предметов доступными детям 

средствами, ослабление интенсивности цвета путем добавления воды в краску. 

Декоративное рисование (20 часов). 

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

круге, применяя осевые линии; совершенствование умения соблюдать последовательность 

при рисовании узоров; нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе 

акварельными и гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с 

соблюдением конкура изображения). 

Тематическое рисование (20 часов). 

Развитие у обучающихся умения отражать свои наблюдения в рисунке, передавать 

сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно располагая их относительно 

друг друга (ближе – дальше); передавать в рисунке зрительные представления, 

возникающие на основе прочитанного; выбирать в прочитанном наиболее существенное, 

то, что можно показать в рисунке; работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве (6 часов). 

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; формирование общего понятия о художественных средствах, 

развитие чувства формы и цвета; обучение детей высказываться о содержании 

рассматриваемых произведений изобразительного искусства; воспитание умения 

определять эмоциональное состояние изображенных на картинах лиц, чувствовать 

красоту и своеобразие декоративно-прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование 

№

 

у

р

о

Тема К

о

л-

в

о 

Характеристика деятельности учащихся 
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к

а 

ч

ас

о

в 

1-
2 

Рисунокснатуры: 

«Листья осенней 

окраски» 

2 Изображениеплоскихпредметов(осенниелистья).Отрабо

ткаосновныхприемовработыакварель. 

Передачаоттенковлокальногоцвета,получениесоставных 

цветов путем смешивания; 

отработкаосновныхприемовработыакварелью-

заливка;мазок;«по-сырому». 

3-
4 

Рисунок с натуры: 

«Веткарябины» 

2 

5-
6 

Осеннийпейзаж 2 Продолжитьзнакомитсясжанрамиизобразительногоиску

сства. Познакомиться с творчеством 

великиххудожников 

Беседаоперспективе. Изучение строения дерева, 

кустарников, передача в 

изображении этих знаний и наблюдений, элементов 

воздушной и линейной перспективы, создание  

определенного колорита, настроения цветом, освоение 

техники живописи «мазком». 

7-
8 

Осенний 

пейзаж.(Рисуноквцвет

е). 

2 

9-
10 

Аппликациясдорисовы

ванием«Мояулица. 

2 Продолжить знакомится с жанрами 

изобразительногоискусства.Познакомитьсясизвестными

произведениями 

изобразительногоискусства, 

выполненнымивжанрепейзаж. 
11
-
12 

Узор в полосе из 

растительных элементов 
2 Знакомствосправиламипостроенияпростого 

ленточногоорнамента.Выполнениеэскизаорнаментадеко

ративных носковдляподарков.Самостоятельнаяработа: 

выполнение простых 

геометрических,растительныхорнаментов. 

13
-
14 

Рисование 

геометрическогоорнам

ентавкруге 

2 Знакомствос«симметрией»,Выполнениеэскизов«Лоскут

ноеодеяло»,салфетка,скатерть.Самостоятельнаяработа:с

озданиеорнаментовизгеометрических элементов (круг, 

квадрат, ромб,треугольникидр.) 15
-
16 

Орнаментвквадрате, 

знакомство 

спонятиемсимметрия. 

2 

17
-
18 

Беседа«Народное 

декоративно-

прикладноеискусство»

Эскизпредмета. 

 Выполнениеэскизапредмета 

19
-
20 

Рисованиеснатуры: 

«Кувшинияблоко» 

 Познакомитсяспонятиями:свет,блик,тень,полутень,рефл

екс. 

21
-
22 

Картина-портрет 

«Все 

народывоспеваютмате

ринство». 

 Продолжитьзнакомитсясжанрамиизобразительногоиску

сства. 

Анализработвеликиххудожниковвжанре«Портрет».Позн

акомиться с известными 

произведениямиизобразительного искусства, 

выполненными в жанрепортрет. 

23
-
24 

Картина-натюрморт. 

Аппликация: 

«Кувшиныразнойформ

ы» 

2 Познакомитьсясизвестнымипроизведениями 

изобразительногоискусства,выполненнымивжанренатюр

морт. 
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25
-
26 

Рисунокснатуры: 

«Портрет 

моеготоварища». 

2 Закреплениепонятий«формат»,равновесие», 

«контраст»,«выделениеглавного»,«симметрия», 

«асимметрия»;выполнениеэмоциональновыразительной

композиции. 

27
-
28 

Лепка«Зимние 

развлечения». 

2 Выполнениеобъёмнойкомпозициисфигурками 

людей;вниманиекпропорциямфигурычеловека; 

29
-
30 

Картина-

пейзаж«Лесзимой» 

2 Изучениевозможностейсозданиястатичнойидинамичной

композиции;развитиефантазиииобразногомышления. 

31
-
32 

Новогодниекарнавальн

ыеочки 

2 СоставлениедекоративнойкомпозициюнаНовогоднююте

му. 

33
-
34 

Беседа «Картины 

художников о 

школе,товарищахисем

ье» 

2 ЗнакомствоскартинамиД.Мочальский.«Первоесентября»

;И.Шевандронов.«Всельскойбиблиотеке»;А.Курчанов.«

Убольнойподруги»;Ф.Решетников. 

«Опятьдвойка»,«Прибылнаканикулы». 

35
-
36 

Рисованиеснатурыфиг

урычеловека 

2 Отработканавыкаработыкарандашомикрасками. 

37
-
38 

Тематическое 

рисование«Зимниеразв

лечения» 

2 Рассказыозимнихразвлечениях. 

39
-
40 

Рисование с 

натуры.Часыспрямоуг

ольнымциферблатом. 

2 Умениепроводитьанализнатуры 

41
-
42 

Рисованиев квадрате 

узораизрастительныхф

орм с 

применениемосевыхли

ний. 

2 Самостоятельнаяработа:созданиеорнаментовизрастител

ьныхформ. 

43
-
44 

Рисованиеснатуры 

цветочногогоршкасрас

тением. 

2 Знаниео растенияхиуходезаними. 

45
-
46 

Праздничнаяоткрытка 2 Составлениедекоративнойкомпозициюизразнообразных

поформеобъектов. 

47
-
48 

Натюрморт 

«Кофейник,чашка,ябл

око» 

2 Закрепляютсяпонятияосветотеневыхотношениях,теплох

олодности. 

Выявить четкие тональные и цветовые 

отношенияпредметоввзависимостиотосвещения,лепкафо

рмыцветом. 

49
-
50 

Декоративноерисовани

еплаката«8 

Марта» 

 Отработканавыкадекоративнойработыкарандашомикрас

ками. 

 
 

51
-
52 

Веткамимозы 2 развитиеумениясравниватьсвойрисунокснатурой,художе

ственного вкуса, наблюдательности,развитие бережного 

отношения к природе;эмоциональная разрядка, развитие 

творческихспособностей 

53
-

Декоративноерисован

ие. 

2 Несложный сюжет с двумя-тремя 

фигурами,двухплановоепространство,работасограничен
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54 Приемывыявленияфор

мыизображаемогопред

метаспомощью 

узора 

нойцветовойпалитрой. 

55
-
56 

Рисованиеснатуры.Скв

оречник. 

2 Знакомствосконструкциейскворечника. 

57
-
58 

Рисование 

симметричных 

форм:стрекоза,бабочка

,жук. 

2 Знанияомиренасекомых. 

59
-
60 

Натюрморт 

«Кофейник,чашка,ябл

око» 

2 Закрепляютсяпонятияосветотеневыхотношениях,теплох

олодности. 

Выявляетчеткиетональныеицветовыеотношенияпредмет

оввзависимостиотосвещения 

61
-
62 

Беседа об 

изобразительномискус

ственатему 

«Героическое 

прошлоесоветского 

народа» 

2 Знакомствосгероическимпрошлымсоветскогонарода 

63
-
64 

Праздниквгороде.Сал

ют. 

2 Закреплениенавыковвпередачетональныхицветовыхотно

шений, световоздушнойсреды. 

65
-
66 

Рисованиеснатуры 

«Весеннийцветок» 

2 Знанияо природеродногокрая,бережноеотношения к 

природе. 

67
-
68 

Весеннийпейзаж 2 Грамотноепостроениепространства.Плановость. 

Закреплениенавыков 

работыразличнымихудожественнымиматериалами. 
 

8. Описание материально-технического обеспечения. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях.Технические средства обучения 


