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Пояснительная записка. 

Изобразительное искусство - один из предметов программы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющий важное  значение в 

плане развития и воспитания учащихся, коррекции их познавательной 

деятельности. Занятия по предмету оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 

предмету у учащихся развиваются аккуратность, настойчивость, самостоя-

тельность в работе. 

Нормативно – правовая база. 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии:  

1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, 

от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 июня 2017г. № 535, от 20 июня 2017 

г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

4. Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования МБОУ Тарнопольская СОШ ; 

5. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ   

6. На основе базисного регионального учебного плана образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида Иркутской 

области 

7. «Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах» Т.Б. Башировой (2011).  

Цель: 
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Всесторонняя педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и определяется необходимостью реализации прав 

детей на образование. 

Задачи: 

-формирование положительного эмоционального отношения к 

изобразительной деятельности; 

-формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация, лепка, 

конструирование); 

- формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

- содействие развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

- развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых 

объектов; 

-обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, координации движений обеих рук; 

-воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности 

и деятельности других, формирование основ самооценки. 

Место предмета (курса) в учебном плане. 

Согласно содержанию РУП специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью) общеобразовательных учреждений VIII вида Иркутской 

области, на изобразительное искусство в 5  классе, по объѐму обязательного 

минимума при пятидневной рабочей неделе, отводится  68 часов (2 час в 

неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Учащиеся научатся: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размешать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 
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- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов - выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, 

хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

отношения; 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища. 

Учащиеся получат возможность научится: 

- способам размещения элементов рисунка на листе бумаги; 

- способам построения узора в полосе, круге, прямоугольнике; 

- использовать виды шаблонов и трафаретов; 

- работать в различной техниках (рисунок пальцем и ладошкой, рисунок «по 

мокрому», рисунок «мазком» или «штрихом»); 

- способы получения различных оттенков цвета. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного 

искусства у обучающихся предполагается формирование универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностных, метапредметных: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности: 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о 

формах  искусства 

 Развитие умений и навыков познания и самопознания через 

искусство, накопление опыта эстетического переживания; 
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 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы 

 Умение познавать мир через образы и формы изобразительного 

искусства 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства 

проявляются: 

 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: 

 познавать мир через визуальный художественный образ, учиться 

видеть 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. 

В коммуникативной сфере: 

 Формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентность.  



6 
 

 Формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания и правильности его выполнения.                         

В эстетической сфере: 

 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. 

 

Содержание учебного предмета (курса). 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство - уникальное явление духовной жизни народа. Связь 

крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма 

и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве 

космоса-неба, земли и подземно-подводного мира, а также идею вечного 

развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного 

искусства: резьба и роспись по дереву, вышивка, народный костюм 

Древние образы в народном искусстве.Убранство русской избы.Внутренний 

мир русской избы.Конструкция и декор предметов народного быта.Русская 

народная вышивка.Народный праздничный костюм.Народные праздничные 

обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приѐмы 

письма, элементы орнамента). Следование традиции и высокий 

профессионализм современных мастеров художественных промыслов. 

Древние образы в современных народных игрушках.Искусство Гжели. 
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Городецкая роспись.Хохлома.Жостово. Роспись по металлу.Щепа. Роспись 

по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни.  

Декор - человек, общество, время 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в выявлении определѐнных общностей 

людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, 

подчѐркивающий место человека в обществе. 

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и 

эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного 

искусства. Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы XVII века.Зачем людям украшения 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит 

о человеке.  О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы 

Декоративное искусство в современном мире 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, 

стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное 

искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

Критерии оценивания. 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

-обучающийся  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" 

-обучающийся 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 передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы) 
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Оценка "3" 

-обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 -допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Тематическое планирование. 

№ Раздел Кол-во часов 

на раздел 

1 Древние корни народного искусства 24 

2 Связь времен в народном искусстве 12 

3 Декор - человек, общество, время 20 

4 Декоративное искусство в современном мире 12 

 

Учебно–методическая литература. 

1. Головина Т.Н. К вопросу о коррекционной работе с цветом в младших 

классах вспомогательной школы.// Психологические вопросы 

коррекционной работы во вспомогательной школе / Под ред Ж.И. Шир, 

Т.Н. Головиной.- М.,1997. 

2. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной)  школе VIII вида.- М., 2002. 

3. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приѐмам 

художественно-творческой деятельности./ Сост. Павлова О.В. - 

Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Классные часы. 5-6 классы. В мире прекрасного./ Сост. Ромашина Н.Ф. 

- Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. – 

М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. 

6. Порте Пьер Учимся рисовать от А до Я/ пер. с фр. Э.А. Болдиной. 

(Серия из 6 книг). - М.: ООО «Мир книги», 2004. 

7. Программа обучения детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 5-9 классах». В 2ч. Ч.2./ сост. Баширова Т.Б.; Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования» - 

Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО ИГПУ, 2011. 

8. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду.- М., 2001. 

9. Хохрина В.Т. Дидактические основы урока во вспомогательной школе. 

Учеб. Пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут.гос. пед. ун-та, 2000. 

10. Шалаева Г.П. Учимся рисовать растения. - М.: АСТ, 2009. 
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11. Твоя мастерская. Неменский, Б. М. Москва, Просвещение, 2003 

 

 

Список литературы. 

№ Наименование Автор Издательство и 

год издания 

1 Твоя мастерская Неменский, Б. 

М. 

Москва, 

Просвещение, 

2003 

2 Добрым людям на загляденье: 

Рассказы о мастерах народного 

искусства 

Арбат Ю. А. Москва, 1964г. 

3 Искусство вокруг нас. Неменский, Б. 

М. 

Москва, 

Просвещение, 

2003 

4 Каргопольская глиняная 

игрушка 

Дурасов Г. П. Ленинград, 1986 

г. 

5 Учимся рисовать:  Учебное 

пособие 

Литвиненко 

А.Ю. 

СПб., Кристалл, 

2001. 

6 Методика обучения 

изобразительной деятельности 

и конструированию:  

Методическое пособие 

Саккулина 

Н.П. 

Москва: 1979. 
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