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Пояснительная записка 

           Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми инструктивно – методическими 

документами: 

1. Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1015 

4. Приказ Минобразования России № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных)образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных школ IIIV 

вида 5-9 классов, под редакцией В. В. Воронковой  

6. Учебный план ГБОУ ЛО «Волосовская школа-интернат» на 2022-2023 

учебный год. 

7. Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования 5-9 классов. 

Актуальность программы: 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. 

Целью данной программы является: способствовать формированию 

личности ребенка 

На уроках по изобразительному искусству ставятся  следующие 

основные задачи: 

1. 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; 

2. находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

3. содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

4. ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

5. исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 
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6. дать учащимся знания элементарных основ реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; 

7. знакомить учащихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно – прикладного и народного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

8. развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и 

любовь к изобразительной деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В Основных положениях специального федерального государственного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко 

выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных 

возможностей для активной реализации в настоящем и будущем, и 

«формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной 

жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие  стороны 

образовательного процесса. Поэтому  в программу изобразительному 

искусству включены знания в области искусства - практика 

художественного ремесла и художественного творчества: 

 овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства 

(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.) 

и основными навыками восприятия искусства, получение личного 

опыта художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от 

искусства;  

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие 

от разных видов искусства, собственной ориентировки и 

индивидуальных предпочтений в восприятии искусства;  

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в общении с 

людьми, в организации праздника и обыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах 

искусства, к освоению элементарных форм художественного 

ремесла. 

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. 
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 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 при 

выполнении общественно полезных обязанностей. 

Изучение предмета ИЗО в школе обеспечивает работу: 

- коррекционно – обучающую; 

- коррекционно – развивающую; 

- коррекционно – воспитательную; 

- воспитание положительных качеств личности; 

- развитие способности обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

и общественно – полезной деятельности (ориентирование в задании, 

планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Программа реализуется через следующие методы и приемы 

обучения: 

 Разнообразные по форме практические упражнения и задания, 

наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, практические 

работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов рисунков, 

анализ и синтез. 

 В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки 

изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5  классе 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; 
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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 применить 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. Содержание 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 активации 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.) 
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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 имеют 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  классе  рисование на темы  тесно связываются  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. 

Корреционно – воспитательные задачи, стоящие перед уроками 

тематического рисования, буду решать значительно эффективнее, когда 
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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  использую, когда это возможно, 

реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги  активно  включаю  комбинаторную деятельность учащихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников использую 

как подсобный материал (не для срисовывания) книжные иллюстрации, 

плакаты, открытки. Не забываю  и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5-7  классах для бесед 

выделяются специальные уроки. На одном уроке показываю не более трех – 

четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 

одну тему, или 5 – 6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Большое внимание уделяю выработке у учащихся умения определять сюжет, 

понимать содержание произведений 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.). Учу детей: ставит вопросы, вместе с ними 

составляю план рассказа по картине, даю образец описания картины.   
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Место предмета в учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 класса. Срок 

реализации 1 учебный год. Занятия проводятся в форме урока. Возможно 

изменение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадение уроков на 

праздничные дни. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в  5 классе – 2 час в неделю 68 ч. в год. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на 

основе Программы по изобразительному искусству для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 7классы, под 

редакцией д.п.н. В.В. Воронковой – М.: «Просвещение», 2011 г.) автор: И.А. 

Грошенков 
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Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса  

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа 

VIII вида ставит подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им 

профессиями, посильному участию в труде, то большое место в программе 

отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с 

формированием практических умений и навыков программа предусматривает 

знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они 

приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с 

предметными совокупностями. 

Обучение изобразительному искусству невозможно без пристального, 

внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на 

уроках учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное 

комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

предметами, формами. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

изобразительному искусству, который доступен большинству учащихся, 

обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Для 

отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со 

стороны учителя, настоящая программа определяет упрощения, которые 

могут быть сделаны в пределах программных тем. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного 

искусства у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

позволяющих достигать личностных, метапредметных: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

На первый план при изучении курса изобразительного искусства 

выносится задача совершенствования познавательной, эмоционально – 

волевой и двигательной сферы учащихся. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности: 

 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 
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 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 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 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 

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, 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 

информацию. 

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. 

В области предметных результатов обучающемуся 

предоставляется возможность научиться: 

 В познавательной сфере: 
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- 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. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем 

многообразии их видов и жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства. 

 В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 

письменной речи (: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), давать полный словесный отчет о 

выполненных действиях, выполнении графических действий или задания по 

декоративно-прикладному изображению, формулировать (при помощи 
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учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы 

выполнения работы). 

 В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 

искусству, художественным традициям своего народа; формировать 

эстетический кругозор 

 В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности 

-овладевать свойствами графических, изобразительных действий, 

существующими между ними связями, отношениями, зависимостями. 

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные 

косностью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с 

инертностью нервных процессов. Из-за слабости регулирующей функции 

мышления и речи детям с особыми образовательными потребностями трудно 

полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому для 

формирования у них представлений о форме предметов, цветоведении, 

перспективном построении рисунка, композиции и др. требуется 

развернутость всех этапов формирования умственных действий. Многие 

проблемы в обучении рисунку и многие ошибки в изображении предметов и 

выполнении других заданий снимаются, если учащиеся умеют 

контролировать свою деятельность. Формирование элементов учебной 

деятельности успешно корригируется в процессе специально 

организованного обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а 

затем и самостоятельно, учится определять цель своей деятельности, 

планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, 

коррекционно-развивающая, воспитательная и практическая задачи в 
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условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида решаются 

комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного искусства с 

другими учебными предметами, особенно с трудом, математикой, 

литературой. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного 

искусства у учащихся с ОВЗ должны сформироваться как предметные, так и 

общие учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая 

работа может эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок 

будет испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена 

интересная возможность для их реализации. Когда действия учеников 

мотивированы, когда они смогут полученные на уроках рисования знания 

применять в своей повседневной или трудовой деятельности, качество 

усвоения материала возрастает. Учитель имеет право самостоятельного 

выбора технологий, методик и приёмов педагогической деятельности, однако 

при этом необходимо понимать, что необходимо эффективное достижение 

целей, обозначенных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение 

новых образовательных задач путём использования современных 

образовательных технологий. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к 

формированию того или иного понятия. Материалы курса организованы 

таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от 

учета трудностей и особенностей овладения учащимися графическими 

умениями и навыками  знаниями, а с другой – от учета их потенциальных 

возможностей 

Межпредметные связи: 

 ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, 

соотношение частей рисунка); 

 ИЗО – чтение (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

 ИЗО – биология – (знакомство с внешним строение растений, 

животных, птиц, людей); 

 ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, 

доведение начатого дела до конца). 
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Содержание программы 

Содержание уроков по изобразительной деятельности 

5 класс (1ч в неделю) 

Рисование с натуры. Совершенствование умения учащихся 

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 цветы 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. 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 контура изображения). 

Рисование на темы. Развитие у учащихся 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. Развитие у учащихся активного 

и целенаправленного  восприятия произведений искусства; формирование 

общего понятия о художественных средствах, развивая чувство 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. 

 

 

 



17 
 

Примерные задания 

1 четверть 

Беседа на тему «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов и  искусство родного края» (художественные лаки: Федоскино, 

Жостово, Палех). 

Рисование узора в полосе из повторяющихся (или чередующихся) 

элементов (стилизованные ягоды, ветки, листья.) 

Самостоятельное составление в полосе узора из растительных элементов 

(чередование по форме и цвету). 

Рисование геометрического орнамента в круге (построение четырех 

овалов-лепестков  на осевых линиях круга; круг – по шаблону). 

Рисование простого натюрморта (например, яблоко и керамический 

стакан). 

Рисование симметричного узора по образцу. 

Декоративное рисование – изобразительный узор в круге из 

стилизованных природных форм (круг – по шаблону диаметром 12 см). 

Рисование с натуры объемного предмета симметричной формы (ваза 

керамическая). 

Беседа «Декоративно - прикладное искусство» (керамика: посуда, 

игрушки, малая скульптура). 

2 четверть 

Рисование с натуры дорожных знаков треугольной  формы («Крутой 

спуск», «Дорожные работы»). 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы (детская 

раскладная пирамидка разных видов). 

Беседа на тему «Народное декоративно-прикладное искусство» 

(богородская деревянная игрушка: «Кузнецы», «Клюющие курочки», 

«Вершки и корешки», «Маша и медведь» и др.). 

Декоративное рисование – оформление новогоднего пригласительного 

билета (формат 7*30 см). 

Рисование новогодних карнавальных очков (на полосе платной бумаги 

размером 10*30 см). 

Рисование на тему «Лес зимой» (примерное содержание рисунка: на 

переднем плане пушистая ель и небольшая березка; затем полянка, по 

которой бежит лыжник, чуть дальше – заснеженный лес с четко 

выделяющимися верхушками деревьев)ю рисунок выполняется на серой или 

голубой бумаге с использованием белой гуаши. 

3 четверть 

 Беседа об изобразительном искусстве «Картины художников о школе, 

товарищах и семье» (Д. Мочальский. «Первое сентября»; И. Шевандронова. 

«В сельской библиотеке»; А. Курчанов. «У больной подруги»; 

Ф.Решетников. «Опять двойка», «Прибыл на каникулы»). 
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 Рисование с натуры фигуры человек (позирующий ученик). 

Рисование на тему «Зимние развлечения» (примерное содержание 

рисунка: дома и деревья в снегу, дети лепят снеговика, строят крепость, 

спускаются с горы на лыжах и санках, играют на катке в хоккей, катаются на 

коньках и т.п.). 

Рисование с натуры цветочного горшка с растением. 

Рисование в квадрате узора из растительных форм с применением 

осевых линий (например, елочки по углам квадрата, веточки – посередине 

сторон). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета (телевизор, 

радиоприемник, часы с прямоугольным циферблатом). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций на тему 

«Мы победили» (В.Пузырьков. «Черноморцы»; Ю.Непринцев. «Отдых после 

боя»; П.Кривоногов. «Победа»; М. Хмелько. «Триумф победившей 

Родины»). 

Декоративное рисование плаката «8 марта». 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета ( чемодан, 

ящик, коробка). 

Рисование с натуры объемного прямоугольного предмета, повернутого к 

учащимся углом (коробка с тортом, перевязанная лентой; аквариум с 

рыбками). 

Рисование с натуры объемного предмета расположенного выше уровня 

зрения (скворечник). 

4 четверть 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

Рисование с натуры игрушки (грузовик, трактор, бензовоз). 

Иллюстрирование отрывка из литературного произведения (по выбору 

учителя с учетом возможностей учащихся). 

Декоративное рисование. Самостоятельное составление узора из 

растительных декоративно-переработанных элементов в геометрической 

форме (по выбору учащихся). 

Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций картин на 

тему о Великой Отечественой войне против немецко-фашистских 

захватчиков (А.Пластов. «Фашист пролетел»; С.Герасимов. «Мать 

партизана»; А.Дейнека. «Оборона Севастополя»; Кукрыниксы. «Потеряла я 

колечко» - карикатура). 

Рисование симметричных форм: насекомые – бабочка, стрекоза, жук – 

по выбору (натура – раздаточный материал). 

Рисование с натуры весенних цветов несложной формы. 

Составление узора в круге с применением осевых линий и 

использование декоративно переработанных природных форм (например, 

стрекозы и цветка тюльпана). 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

5 класс 
К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- передавать в рисунке форму изображаемого предмета, его строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому) 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

- составлять узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате и круге, применяя осевые линии; 

- передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин 

предметов с учетом их положения в пространстве (под углом к учащимся, 

выше уровня зрения); 

- ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

- пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная 

закраска, не выходящая за контуры изображения); 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения 

предметов и графических элементов; 

- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства; определять 

эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

Контроль за усвоением знаний. 
Процесс обучения изобразительному искусству постоянно 

сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное 

изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом 

педагогического контроля является оценка результатов организованного в 

нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов 

художественного образования являются знания, результатов обучения – 

умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, 

интересы, мотивы и потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме  выставки или теста. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 
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Способы контроля знаний по изобразительному искусству 

разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие 

работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через:  

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать 

Нормы и критерии оценок. 
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству 

оцениваются: 

Оценка "5" 
учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 
учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 
Учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока; 

Проверка работ проводится систематически на каждом уроке. 

Работы учащихся выполняются в альбомах для рисования. Качество 

работ зависит от степени интеллектуального развития учащихся, от степени 

развития мелкой моторики, от знания и соблюдения правил изобразительного 

искусства и требований к выполняемой работе, от уровня оказанной помощи 

педагога в соответствии с дифференциацией учащихся и степени принятия ее 

учащимися. 

На уроках-беседах об изобразительном искусстве оценка учащихся 

зависит от активности участия в беседе, от умения рассказывать о 

содержании рассматриваемого произведения искусства, от качества 

проявления отношения к картинам (высказывания своего мнения).  
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 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Декоративно

е рисование 

выполняет 

построение 

орнамента или 

узора 

последовательно

, используя 

осевые линии; 

располагает узор 

симметрично; 

заполняет 

середину, углы, 

края 

равномерно, 

соотнося 

размеры 

элементов узора; 

при 

раскрашивании 

соблюдает края, 

ровно заливает 

середину, 

раскрашивает в 

соответствии с 

правилами 

раскрашивания; 

работу 

выполняет 

чисто, 

аккуратно; 

выполненная 

работа 

соответствует 

образцу. 

 

допустил 1-2 

ошибки при 

выполнении 

работы; 

соблюдал все 

вышеуказанные 

требования при 

выполнении 

работы; 

работа близка к 

образцу. 

при выполнении 

работы 

выполнил 

половину 

требований ее 

изображения; 

грубо не 

нарушил 

правила 

изобразительног

о искусства; 

в выполненной 

работе узнается 

заданная работа. 

грубо нарушены 

правила 

изобразительног

о искусства; 

в выполненной 

работе трудно 

узнать заданный 

орнамент (узор). 

Рисование с 

натуры 

правильно 

определена 

величина 

рисунка по 

отношению к 

листу бумаги; 

правильно 

передано в 

рисунке 

строение 

предмета, 

форма, 

пропорции и 

допущены 1-2 

ошибки при 

выполнении 

работы; 

соблюдены все 

вышеуказанные 

требования по 

выполнению 

работы; 

работа близка к 

образцу. 

при  выполнении 

работы 

выполнена 

половина 

требований ее 

изображения; 

грубо не 

нарушены 

правила 

изобразительног

о искусства; 

в выполненной 

работе узнается 

грубо нарушены 

правила 

изобразительног

о искусства; 

в работе трудно 

узнать 

изображаемый 

предмет. 
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цвет частей; 

изображенный 

предмет 

раскрашен, 

соблюдая края и 

ровную заливку 

середины; 

при 

изображении 

использованы 

осевые линии; 

работа 

выполнена 

чисто, 

аккуратно; 

выполненный 

рисунок 

соответствует 

натуре. 

изображаемый 

предмет. 

Рисование на 

темы 

в рисунке 

переданы свои 

впечатления от 

ранее 

увиденного 

(услышанного); 

правильно 

расположено 

изображение на 

листе бумаги; 

соблюдены 

пропорции 

предметов; 

соблюдены 

размеры в 

зависимости от 

расположения 

«дальше - 

ближе»; 

соблюдены 

правила 

раскрашивания; 

работа 

выполнена 

чисто, 

аккуратно; 

в работе четко 

выражена 

заданная тема. 

работа 

выполнена в 

соответствии с 

вышеуказанным

и требованиями, 

но допущены 1-2 

ошибки; 

в работе 

просматривается 

заданная тема. 

нарушена 

половина 

вышеуказанных 

требований к 

выполняемой 

работе; 

в работе 

узнается 

заданная тема. 

нарушено более 

половины 

требований к 

выполняемой 

работе; 

в рисунке с 

трудом 

просматривается 

или не 

просматривается 

заданная тема. 
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Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от 

содержания учебного материала, но и от условий обучения. Одним из 

важнейших факторов совершенствования  учебно – воспитательного 

процесса является кабинетная система. 

Оборудование кабинета включает в себя:  

№№ Наименование 

1 Сменные информационные стенды 

2 Обучающие DVD диски: 

-«Бумага и картон» 

-«Уроки рисования» 

3 Наглядные пособия: 

- макеты «Овощи» 

- макеты «Фрукты» 

- игрушки 

- строительные кубики 

4 Карточки-задания по темам 

5 Наглядные пособия и таблицы 

6 Фланелеграф 

Учебно-методическая и справочная литература. 

Вид 

методическог

о пособия 

Наименование Автор, издательство, 

год издания 

Программа Программы для коррекционных 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида: 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 

Под руководством 

Воронковой 5-9 класс 

Просвещение 2011 

(автор Грошенков 

И.А.) 

Дополнитель-

ная 

литература 

Альбомы по росписи  

 «Великий художник» - справочник 

школьника 

М: Просвещение 2004 

 Знакомство с пейзажной живописью С-Петербург-2001 

 Музеи мира. Национальная галерея Изоб.ис.М:1971 

 Островский Г. «Рассказ о русской М «изоб.ис.»1989 
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живописи» 

 Портреты художников (альбом)  

 Рисуем 50 памятников Архитектуры Минск,2003 

 Рублёв В.С. «Жизнь замечательных 

людей» 

М:1990 

 Русские святыни (справочник) М: Литера,2008 

 «Сказ о волне и художнике»(альбом 

Айвазовского) 

М:2003 

 Соколова М.С. «Художественная 

роспись по дереву» 

М:2002 

 «Технология росписи» (учебный курс) Ростов н\д-2001 

 Шишкин и его работы Аврора –серия 

«Русский художник» 

 Школа изобразительного искусства  1-

2ч 

М-«Изобразительное 

искусство», 1971 

 Энциклопедический словарь юного 

художника 

М:1993 

 

Раздаточный материал 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

1 Альбомы для рисования 13 

2 Кисточки 15 

3 Карандаши простые 20 

4 Карандаши цветные 20 

5 Цветная бумага 15 

6 Картон 15 

7 Емкости для воды 15 

8 Набор гофрированной бумаги 2 

9 Клей ПВА 10 

10 Ножницы 12 

11 Природный материал 4 

 


