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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 класс  под 

редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2011 г. и 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

     Одной из важнейших и актуальных задач коррекционной школы является улучшение 

психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и 

познавательной сфер, получение помощи в социализации. Данная программа позволяет 

организовать урочную работу по изобразительному искусству с   учащимися с легкой 

степенью умственной отсталости. 

Материалы рекомендованы для учителей изобразительного искусства специальных 

коррекционных образовательных учреждений VШ вида. 

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.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- 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»). 

 Общая характеристика. 

 Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; -синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; выполнения 

рисунка; -двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 



повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; навыки рисования с натуры, декоративного рисования; щихся с отдельными 

произведениями изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; изобразительной 

деятельности 

Описание места учебного предмета  

 Настоящая программа составлена: 

5 класс на 68 часов в год (неделю 2 часа) в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения. Учебный год: 34 учебные недели. 

1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

16часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часов 

 

Планируемые результаты обучения 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, 

правил хранения, обращение и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

- знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета; 

- знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства, 

изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, пятно, цвет; 

- пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 

- знание название предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации; 

-знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь. 

- следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности: планирование работы, 

предшествие текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; 

- владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, сплющевание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке 

- знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

-знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома, Каргополь; 

- знание основных особенностей  

некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- знание выразительных средств 

изобразительного искусства - 

изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, контур, пятно, цвет; 

- знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы: построения 

предмета, стилизация формы предмета; 

- 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 

инструкциям учителя или инструктора, 

предоставленным 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 



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. 

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, 

обществу; 

- различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно- прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты: 

 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

 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;  

 положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности;  

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности;  

 развитие эстетических потребностей и чувств;  

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

Регулятивные БУД: 

 учить понимать учебную задачу; 

  организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

  определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под 

руководством учителя; 

  использовать в своей деятельности простейшие инструменты; 

  проверять работу, сверяясь с образцом. 

 

Познавательные БУД: 

 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; развивать способности к обобщению и 

конкретизации  

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

Коммуникативные БУД: 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи 

(обучающиеся 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 учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 

этапы выполнения работы).  
 

Содержание учебного курса 
Раздел 1: «Подготовительный период обучения» 

«Изображение  простых по форме листьев с натуры» (рисунок). «Рисование натюрморта с 

натуры по выбору» (рисунок карандашом). «Сюжетное рисование «Сценка из жизни» 

(рисунок карандашом). «Изучаем внешность людей» (Рисование портрета человека в 

профиль). Рисование иллюстрации к сказке «Маша и медведь» (составление композиции). 

Большой – маленький, высокий – низкий» (рисование картинки с елками разной величины). 

Раздел 2: «Обучение композиционной деятельности» 
«Рисование пейзажа. Осеннее небо». «Рисование пейзажа. Река, море». «Рисование 

натюрморта с натуры по выбору» (акварель). Сюжетное рисование «сценка из жизни» 

(акварель). «Натюрморт из кувшинов, крынки и бутылки» (аппликация). «Натюрморт из 

кувшинов, крынки и бутылки» (рисунок карандашом). «Натюрморт из кувшинов, крынки и 

бутылки» (акварель или гуашь). «Зимние развлечения в деревне, городе» (составление 

композиции по заданным темам). «Зимние развлечения в деревне, городе» (акварель или 

гуашь). «Рисование открытки». «Рисование иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 

(акварель, лепка). «Рисование картинки фруктов разной величины». «Рисование картинки 

о школе»( карандаш, акварель или гуашь). «Наступление долгожданной весны» (лепка, 

рисунок). «Открытка» (аппликация). «Сказочные цвета. Вариация и импровизация на тему 

народных промыслов». «Рисование плаката, о призыве охранять природу». 

Раздел 3: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию» 

 «Кустарник в осенней краске» (рисунок, аппликация). «Изучаем внешеость людей».  

«изготовление шаблона человека». «Изображение разных движений фигуры человека». 

«Восприятие произведений искусства». «Животные в скульптуре». «Изображение 

животных из красной книги» (рисование белого медведя). «Изображение животных из 

красной книги» (лепка стерки). Рисование открытки.  

Раздел 4: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умений передавать его в  живописи» 

«Веточка дерева с семенами и плодами» (рисунок). «Листочек клена в осенней раскраске». 

«Рисование различных деревьев». «Осенние деревья» (лепка). «Рисование обложки книги». 

«Богородская игрушка» ( рисование, лепка». «Хохломские изделия» (рисование элементов 

узоров, роспись тарелки, роспись кружки).  

Раздел 5: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Беседа «Наблюдай признаки уходящего лета». Беседа «Художники – пейзажисты и их 

картины». Беседа «Портрет. Сюжет. Натюрморт». Беседа «Красота вещей вокруг нас» 

(разные сосуды: кувшин, вазы, кубки (керамика, фарфор, стекло, металл). Беседа «Узнай 



больше о портрете» (наблюдай, рассматривай, изображай). Беседа «Как построена книга?». 

Беседа «Иллюстрации в книге» «О художниках- иллюстраторах детских книг» 

(иллюстрации И.Билибина к сказкам). Беседа «восприятие произведений искусства» 

(описание картины). «Богородская игрушка». «Хохломские изделия». «Художники и 

скульпторы, изображающих животных» (Красная книга). Музеи мира. «Викторина 

«народные промыслы! 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество 

часов 

1. «Подготовительный период обучения» 

 

6 

2. Обучение композиционной деятельности                             22 

3. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции и конструкцию                                                                      

13 

4. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и форми-

рование умений передавать его в живописи                                                                                 

13 

 Обучение восприятию произведений искусства                  14 

 За год: 68 ч. 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 I четверть 

1 Беседа «Наблюдай признаки 

уходящего лета». 

Беседа по картинам художников 

(А.Рылов «Зеленый шум», А.Куинджи 

«Березовая роща»). 

2 « Изображение  простых по форме 

листьев с натуры» (рисунок). 

Уметь различать листья деревьев, разные по 

цвету и форме. 

Уметь изображать листья в технике 

акварели по-сырому. 
3 «Кустарник в осенней раскраске» 

(рисунок). 

4 «Кустарник в осенней раскраске» 

(отрывная аппликация). 

Уметь работать в технике обрывной 

аппликации. Соблюдать технику 

безопасности при  работе с клеем. 

5 «Веточка дерева с семенами и 

плодами» (рисунок). 

Уметь изображать ветку с плодами, листья в 

технике акварели по-сырому. 

6 «Листочек клена в осенней 

раскраске» (рисунок) 

7 Беседа «Художники – пейзажисты и 

их картины». 

Беседа по картинам художников 

(И.Левитан «Осень, В.Поленов «В деревне 

Тургенево»). Знать определение слова 

«пейзаж», 

понимать смысл определения. 

Рассматривать картины, 

рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает 

цветом (радостное, 



праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т.д.) 

8 «Рисование различных деревьев». Изображать живописными средствами 

осеннее состояние природы 

9 «Осенние деревья» (аппликация). Уметь работать в технике аппликации. 

Соблюдать технику безопасности при  

работе с клеем. 

10 «Осенние деревья» (лепка). 

 

Работать по образцу. Соблюдать 

гигиенические требования в работе с 

пластилином. 

11  «Рисование пейзажа. Осеннее небо». Уметь изображать различные виды пейзажа 

в технике акварели по-сырому. 12 «Рисование пейзажа. Река, море». 

13 Беседа «Портрет. Сюжет. 

Натюрморт». 

 

Знать, что такое натура. Усвоить понятия: 

натура, сюжет, натюрморт. Анализировать 

форму частей деталей, соблюдать 

пропорции. 

14 «Рисование натюрморта с натуры по 

выбору» (рисунок карандашом). 

Знать порядок расположения нескольких 

изображенных на листе бумаги. Уметь 

различать и изображать от руки предметы 

округлой формы, передавая их характерные 

особенности. Различать и называть цвета. 

15 «Рисование натюрморта с натуры по 

выбору» (акварель) 

16 Сюжетное рисование «Сценка из 

жизни» (рисунок карандашом). 

Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. Уметь различать и изображать 

от руки предметы, передавая их 

характерные особенности. 

Итого   

1 Сюжетное рисование «Сценка из 

жизни» (акварель). 

Анализировать форму частей, соблюдать 

пропорции. Уметь различать и изображать 

от руки предметы, передавая их 

характерные особенности. Различать и 

называть цвета. 

2 Беседа «Красота вещей вокруг нас» 

(разные сосуды: кувшин, вазы, кубки 

(керамика, фарфор, стекло,  металл). 

Беседа на тему «Красота вокруг нас. 

Сосуды». Уметь определять части сосудов, 

их названия и материалы из которых они 

изготовлены. 

3 «Натюрморт из кувшинов, крынки и 

бутылки» (аппликация). 

Уметь выполнять рисунок композиции 

декоративного натюрморта в в технике 

аппликация. Соблюдать технику 

безопасности при  работе с клеем. 

4 «Натюрморт из кувшинов, крынки и 

бутылки» (Рисунок карандашом). 

Знать порядок расположения нескольких 

изображений на листе бумаги. 

Уметь различать и изображать от руки 

предметы округлой, продолговатой, 

треугольной формы, передавая их 

характерные особенности. Различать и 

называть цвета и их оттенки. 

5 «Натюрморт из кувшинов, крынки и 

бутылки» (акварель или гуашь). 

6 Беседа «Узнай больше о портрете» 

(наблюдай, рассматривай, 

изображай). 

Знать определение слова «потрет», 

понимать смысл определения. Уметь 

сравнивать особенности изображения 

портретов художника З.Серебрякова «На 

кухни. Портрет Кати», «Автопортрет в 

шарфе» и другие. 



7 «Изучаем внешность людей» 

(Рисование портрета человека в 

профиль). 

Уметь изображать графическими 

средствами портрет человека,  

части лица, сравнивать 

работу с оригиналом,  

овладевать навыками работы с образцом. 
8 «Изучаем внешность людей» 

(Рисование портрета по выбору: 

мама, папа, бабушка, дедушка, друг). 

9 

10 

«Изготовление шаблона человека». 

Фигура человека (модель) (картон, 

мягкая проволока). 

Уметь изображать 

фигуру человека, соблюдать 

последовательность 

изготовления шаблона человека учитывая 

пропорции. 

11 «Изображение разных движений 

фигуры человека по модели (при 

наблюдении спереди). 

Уметь изображать фигуру человека 

соблюдая пропорции. 

12 «Изображение разных движений 

фигуры человека по модели (при 

наблюдении сбоку). 

13 

 

«Зимние развлечения в деревне, в 

городе» (составление композиции по 

заданным темам). 

Уметь использовать выразительные 

средства живописи  

для создания картинки, 

изображающей зимние развлечения детей. 14 

15 

«Зимние развлечения в деревне, в 

городе» (акварель или гуашь). 

16 «Рисование открытки» Уметь создавать композицию рисунка 

самостоятельно. 

Итого   

1 Беседа «Как построена книга?» Знать, кто работает над создание книг, как 

она устроена. 

2 

3 

«Рисование обложки книги». Уметь создавать композицию рисунка 

самостоятельно. 

4 Беседа «Иллюстрации в книге». «О 

художниках- иллюстраторах детских 

книг» (иллюстрации И.Билибина к 

сказкам). 

 Знать определение слова «иллюстрация», 

понимать смысл определения. Знать виды 

иллюстраций. Знать художников – 

иллюстраторов. 

 

5 «Рисование иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь» (составление 

композиции). 

Уметь передавать в рисунке наиболее 

простой для изображения момент из 

прочитанной сказки. 

6 «Рисование иллюстрации к сказке 

«Маша и медведь» (акварель). 

7 «Маша и медведь» (лепка) Работать по образцу. Соблюдать 

гигиенические требования в работе с 

пластилином. 

8 «Большой - маленький, высокий - 

низкий» (рисование картинки с 

елками разной величины). 

Уметь изображать предметы разные по 

величине. 

9 Рисование картинки фруктов разной 

величины 

10 Беседа «Восприятие произведений 

искусства» 

Беседа по картинам художников 

Ф.Решетникова «Опять двойка», 

Ф.Решетникова «Переэкзаменовка», 

К.Маковский «Дети, бегущие от грозы»). 

Уметь рассматривать картины, делать 

11 Беседа «Восприятие произведений 

искусства» (описание картины)  



описание по плану к  картинам. 

12 «Рисование картинки о школе» 

(рисование карандашом) 

Уметь создавать композицию рисунка 

самостоятельно. 

13 «Рисование картинки о школе» 

(акварель или гуашь) 

14 Беседа «Скульптура». Знать определение слова «скульптура», 

понимать смысл определения. Уметь 

определять вид скульптуры. 

15 «Животные в скульптуре» (лепка 

памятника животному) 

Уметь изображать фигуру животного 

соблюдая попорции. Работать по образцу. 

Соблюдать гигиенические требования в 

работе с пластилином. 

16 «Художники и скульпторы, 

изображающих животных» (Красная 

книга). 

Уметь рассматривать и сравнивать картины 

разных художников- 

анималистов, созданные ими 

скульптуры. Уметь рассматривать и 

сравнивать картины разных художников- 

анималистов, созданные ими 

скульптуры. Знать что такое «Красная 

книга», для чего была создана, какие разделы 

имеет. 

17 

18 

«Изображение животных из красной 

книги» (рисование белого медведя). 

Уметь изображать 

фигуру животного, соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка, учитывая пропорции. 

Работать по образцу.  

19 «Изображение животных из красной 

книги» (лепка стерхи). 

Уметь работать в 

технике пластинографии 

максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к учителю. 

Работать по образцу. Соблюдать 

гигиенические требования в работе с 

пластилином. 

20 «Наступление долгожданной весны» 

(лепка по теме «Люди встречают 

весну») 

Итого   

1 «Люди встречают весну» (рисунок) Уметь выражать в творческой работе свое 

настроение при наступлении весны. 

2 «Богородская игрушка» Беседа на тему «Богородская игрушка». 

Уметь различать и изображать от руки 

предметы, передавая их характерные 

особенности. 

3  «Богородская игрушка» (рисунок). 

 

4 «Богородская игрушка» (лепка). Уметь работать в технике 

пластилинографии. Выполнять 

самостоятельно, если трудно обратиться к 

учителю. Работать по образцу. Соблюдать 

гигиенические требования в работе с 

пластилином. 

5 Рисование открытки. Уметь создавать композицию рисунка 

самостоятельно. 6 «Открытка» (аппликация) 

7 «Хохломские изделия» Беседа на тему «Хохломская роспись». 

Изображать живописными средствами 

разные декоративные орнаменты. 
8 «Хохломские изделия» (рисование 

элементов узоров). 

 



9 

10 

«Хохломские изделия» (роспись 

тарелки). 

 

Изображать живописными средствами 

разные декоративные орнаменты. 

11 

12 

«Хохломские изделия» (роспись 

кружки). 

13 «Сказочные цвета. Вариация и 

импровизация на тему народных 

промыслов» 

14 «Рисование плаката, призывающего 

охранять природу». 

Уметь создавать композицию рисунка 

самостоятельно. 

15 Музеи мира Беседа об отечественных и зарубежных 

музеях.  

Знать произведения искусства, которые 

хранятся в музеях. 

16 Викторина «Народные промыслы» Работать как индивидуально, так и в группе. 

Итого за год 
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 Материально- техническое обеспечение Материально-технические средства обучения • 

Репродукции картин художников. • Муляжи для рисования • Изделия декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. • Тела геометрические (конус, шар, 

цилиндр, призма) • Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 


		2022-02-07T11:36:04+0800
	МКОУ "СОШ № 5 Г. АЛЗАМАЙ"




