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Пояснительная записка. 

   

Программа по изобразительной деятельности разработана в соответствии:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 » 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

3. Адаптированной основной образовательной  программы ООО  МБОУ 

Тарнопольская СОШ, утвержденной  приказом директора от 

28.08.2015г № 359; 

4. Устав МБОУ Тарнопольской  СОШ   

5. 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  

6. «Программы обучения детей с умственной отсталостью в 5-9 классах» 

Т.Б. Башировой (2011).  

Цель: 

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 
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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 9  классе, по объёму обязательного 

минимума при пятидневной рабочей неделе, отводится  33 часов (2 час в 

неделю – за год 66 часов). 

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; 

- 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. 
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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. 

Содержание учебного предмета (курса). 

Декоративное рисование - Стилизация природных форм. Симметрия, ритм. 

Декоративное рисование симметричных форм: «Насекомые – бабочка, 

стрекоза». Декоративное рисование «Сказочная жар-птица». Декоративное 

рисование узора из геометрических форм в полосе. Декоративное рисование 

узора из геометрических форм в квадрате. Декоративное рисование узора из 

геометрических форм в круге. Декоративное рисование узора из 

геометрических форм в сетке. Декоративное рисование растительного 

орнамента в полосе. Декоративное рисование растительного орнамента в 

квадрате. Декоративное рисование растительного орнамента в круге 

Беседа «Народное декоративно-прикладное искусство России». 

Декоративное оформление предметов быта орнаментальной росписью. 

Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное 

творчество». 

При изучении данного раздела учащиеся научатся – составлению узоров из 

геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линии; усовершенствуют умения соблюдать 

последовательность при рисовании узоров; нахождение гармонически 

сочетающихся цветов в работе акварельными и гуашевыми красками (ровная 

закраска элементов орнамента с соблюдением контура изображения). 

Продолжат знакомство с народными промыслами, простейшие элементы 

росписи; раскрашивание изделий 

Рисование с натуры - Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. 

Живопись». Рисование натюрморта, состоящего из овощей. Рисование 

натюрморта, состоящего из фруктов  

Рисование с натуры цветочного горшка. Беседа об изобразительном 

искусстве «Выразительные средства живописи». Рисование с натуры 

объёмного предмета конической формы (детская раскладная пирамидка). 

Рисование с натуры различных видов транспорта (автомобиль, самолет). 

Рисование с натуры объёмного прямоугольного предмета (часы с 

прямоугольным циферблатом). 
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При изучении данного раздела учащиеся научатся – анализировать 

объекты изображения (определять форму, цвет, сравнивать величину 

составных частей), сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части 

рисунка между собой; устанавливать последовательность выполнения 

рисунка; передавать 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. 

Рисование на тему - Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, 

Графика». Рисование по теме «Белые лебеди на пруду» (в технике «от 

пятна»). Рисование на тему «Добрая и злая бабочка» (поиск цветовых 

сочетаний). Рисование на тему «Дождь в городе» (в технике «по мокрому» 

сразу кистью). Иллюстрирование сказки «Золотая рыбка» (техника 

«пальчиком»). Иллюстрирование произведения Чуковского «Федорино 

горе». Иллюстрирование сказки (по выбору учащихся). Иллюстрирование 

сказки (по выбору учащихся). Рисование на тему «Весна пришла». Рисование 

на тему «Первый подснежник». Рисование на тему «Цветущие кустарники». 

Рисование на тему «Вот и лето пришло!» 

При изучении данного раздела учащиеся научатся – отражать свои 

наблюдения в рисунке, передавать сравнительные размеры изображаемых 

предметов, правильно располагая их относительно друг друга, работать 

акварельными и гуашевыми красками. Рисовать несложные натюрморты, 

состоящих из овощей, фруктов. 

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 передаёт в изображении наиболее 

характерное. 
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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 Декоративное рисование. 27 

2 Рисование с натуры. 16 

3 Рисование на тему. 23 

 Итого 66 

 

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 приёмам 

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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