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1. Нормативно-правовая база 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

       Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №2 г. Владимира». 

 

2. Пояснительная записка 

 

На изучение предмета в учебном плане на 2019-2020 учебном году выделен 1 час в неделю, т.е. по 30 часов в год в 

каждом классе. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в 

форме урока (40 мин). 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе базовой Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: 

«Просвещение» 2011г., автор: И.А.Грошенков. Программа включает в себя все темы, предусмотренные примерной 

программой. 

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 и 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 создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании детей и направлен на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка. 



Изучение изобразительного искусства представляет собой продолжение начального этапа художественно-эстетического 

развития личности и является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования.  

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений – 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. 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения учебного материала. 

Цель программы обучения:  

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных 

навыков и привычек, на развитие наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит 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; 

- формировать элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

- развивать у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о 

произведениях изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 



- знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна; 

- расширять и уточненять словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 

- развивать у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе; содействие 

нравственному и трудовому воспитанию. 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме. Обучение изодеятельности следует 

осуществлять с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных представлений, знаний, 

умений практического их применения, в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 

предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках. 

Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе имеет свою специфику. У воспитанников 

с ОВЗ, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при изучении курса возникают 

серьезные проблемы. Характерной особенностью является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому в программе по изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение 

материала. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное 

возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий в новые 

связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно и прочно. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету «Изобразительное искусство» 

являются: 

 практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирование способности мыслить 

отвлеченно; 

 отработка графических умений и навыков; 



 практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-эстетическом построении заданного 

изображения; 

 развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов содействуют развитию речи и 

мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю; 

 работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению ошибок; 

 индивидуальные задания, обеспечивающие понимание приёмов художественного изображения; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

 

3. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны уметь: 

- передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, пользоваться 

вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной последовательности (от общего к 

частному); 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы, передавая их 

объем и окраску. проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные формы, 

выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые линии; 

- использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, изображать удаленные 

предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные суждения. 

 

Учащиеся должны знать: 

- виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на тему);  

- отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, архитектура, декоративно-

прикладное творчество);  

- основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, 

гранит, дерево, фарфор);  

- отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; названия крупнейших музеев страны. 

 



4. Содержание программы 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом  рассчитана на 30 часов в год  (1 час  в неделю). 

Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

Рабочая программа для 7 классов включает в себя следующие разделы: 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, 

подобранных с учетом графических возможностей обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже 

уровня зрения. Во время работы должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им на рабочие места, чтобы 

можно было проводить их реальный анализ. Это может быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. 

фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: определение его 

формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. Важно выработать у учащихся 

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. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся 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, кости; изделиями из 

стекла, керамики и другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь определенную последовательность: составление узора 

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. 

Рисование на темы должно тесно связываться 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. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться значительно 

эффективнее, если 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 целесообразно использовать 

реальные объекты, а для более точного изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать 

комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как подсобный материал книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы.  

Беседы об изобразительном искусстве. Для проведения бесед выделяются специальные уроки. На одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; 

или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения, 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 средствах, которыми художник передал эти события (характер 

персонажей, расположение предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с 

ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.  

 

 

 

 

 

 



Задачи каждого вида занятий по годам обучения 

 

Вид занятия Задачи 

Рисование с 

натуры 

- дальнейшее развитие   у учащихся способности самостоятельно анализировать объект изображения, 

определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и положение в пространстве; 

 -обучение детей  умению соблюдать целесообразную последовательность выполнения рисунка.  

-формирование основы изобразительной грамоты, умения пользоваться вспомогательными линиями; 

 - совершенствование навыка правильной передачи в рисунке объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической, конической,  округлой  и  комбинированной формы; 

-совершенствование навыка передачи  в  рисунке  цветовых  оттенков изображаемых объектов. 

Декоративное 

рисование 

- совершенствование навыков составления узоров (орнаментов) в различных геометрических формах, 

умений декоративно перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе;  

- выработка приемов работы акварельными и гуашевыми красками; 

- на конкретных примерах раскрытие декоративного значения цвета при составлении орнаментальных 

композиций, прикладной роли декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование на темы - развитие у учащихся способности к творческому воображению, умения передавать в рисунке 

связное содержание, использование приема загораживания одних предметов другими в зависимости 

от их положения относительно друг друга; 

- формирование умения размещать предметы в открытом пространстве; 

-  изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

- закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

-развитие и совершенствование целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства и эмоционально-эстетического отношения к ним; 

- формирование понятия о видах и жанpax изобразительного искусства; 

- формирование представления об основных средствах выразительности живописи; 

- ознакомление с некоторыми материалами, используемыми в изобразительном искусстве; 

- закрепление знания об отличительных особенностях произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 



 

Распределение часов по видам  
 

Вид занятий Количество часов 

Рисование с натуры 14 

Декоративное рисование 5  

Тематическое рисование 5 

Беседы об изобразительном искусстве 6 

Итого 30 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки изобразительной деятельности 

 

Учитель выставляет учащимся оценки за выполнение практической работы, учитывая результаты наблюдений за 

процессом рисования, качество выполнения работы и затраты рабочего времени. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- тщательно спланировал рисование и рационально организовал рабочее место; 

- правильно применял приемы рисования, самостоятельно и творчески выполнял работу; 

- практическую работу выполнял с учетом установленных требований; 

- правильно пользовался красками, цветными карандашами; 

- полностью соблюдал правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- допустил незначительные недостатки в планировании рисования и организации рабочего места; 

- в основном правильно пользовался приемами рисования; 

- работу выполнял самостоятельно; 

- уложился в норму времени или не уложился на 10-15%; 

- работу выполнил с незначительными отклонениями; 

- правильно пользовался красками и цветными карандашами; 



- полностью соблюдал технику безопасности. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- имеет недостатки в планировании рисования и организации рабочего места; 

- отдельные приемы рисования выполняются неправильно; 

- не уложился в норму времени  на 15-20%; 

- выполнил работу с нарушением отдельных требований; 

- нарушает правила пользования красками и цветными карандашами; 

 

 

Критерии оценки теоретических знаний 

 

При устном ответе учащийся должен правильно применять и произносить термины. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- умеет различать жанры изобразительного искусства; 

- различает виды декоративно-прикладного творчества; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и самостоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- незначительно путается в различении жанров изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется в различении жанров изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



 

 

Дифференцированная психолого – педагогическая характеристика учащихся. 

I группа 

 

Составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все 

задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои 

действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен 

некоторый уровень обобщения, полученные знания и умения такие ученики успешнее других применяют на практике. При 

выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 

II группа 

 

Учащиеся этой группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько 

большие трудности, чем ученики первой группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя как 

активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их, в основном, не затрудняет. Но при этом ученики 

снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих 

действий у учащихся этой группы недостаточно точны, даются в развернутом плане, с меньшей степенью обобщенности. 

 

III группа 

 

К этой группе относятся ученики, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных видах 

помощи. Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих 

учащихся характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала. Им трудно отделить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, 

они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко второй группе. Не смотря на трудности усвоения материала, 

ученики, в основном, не теряют приобретенные знания и умения, могут их применять при выполнении аналогичного задания, 

однако, каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

работоспособности учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений, выбрать нужное и 



применить адекватно поставленной задаче. Школьники третьей группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность. Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в начале выполнения задания, после чего они могут 

работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников этой группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. 

 

IV группа 

 

К четвертой группе относятся учащиеся, которым только фронтального обучения недостаточно. Они нуждаются в выполнении 

большего количества упражнений, введения дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время 

выполнения работ. Сделать с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся 

требуется четкое, неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой 

подсказки одними учениками используется верно, другие в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят 

ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение исправлений. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое, знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 

меньший объем знаний и умений, чем предполагается программой специальной коррекционной школы. Ученики данной 

группы овладевают, в основном, первоначальными навыками изобразительной деятельности.



Календарно-тематический план по изобразительному искусству 

7 класс 

(30 часов) 

 

№ Дата Вид занятия Тема урока Примечание 

7а  7б    

 

I четверть (9 часов) 

 

1 02.09 02.09 Рисование с натуры Объемный предмет прямоугольной 

формы, повернутый углом к 

рисующему. 

Высокая коробка, обернутая цветной 

бумагой и перевязанная лентой 

2 09.09 09.09 Рисование с натуры Объемный  предмет  

прямоугольной  формы.   

Предмет в  наиболее  простом  для 

восприятия положении. Стопа  из  5—6  

толстых  книг, обвязанных тесьмой. 

3 16.09 

 

16.09 

 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Виды  изобразительного  искусства.  

Живопись.   

Расширение  представлений  о  работе 

художника-живописца,  о  материалах  и  

инструментах  живописца.  Жанры 

живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, 

историческая и бытовая живопись (И. 

Грабарь. «Березовая аллея»; И. Машков. 

«Снедь московская. Мясо, дичь»; В. 

Серов. «Мика Морозов»; И. Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван»; В. 

Маковский. «Свидание»). Крупнейшие 

музеи страны. 

4 23.09 23.09 Рисование с натуры Два предмета цилиндрической 

формы, расположенных ниже 

уровня зрения. 

Эмалированые кастрюля и кружка; 

стеклянная банка с водой и 

керамический бокал. 



5 30.09 30.09 Рисование с натуры Объемный предмет 

цилиндрической формы с вырезом 

1/4 части. 

Сыр, торт. 

6 07.10 07.10 Рисование с натуры Предмет, имеющий форму 

усеченного конуса. 

(чашка; цветочный горшок; ваза). 

7 14.10 14.10 Рисование с натуры Предмет комбинированной формы. Торшер, подсвечник со свечой. 

8 21.10 21.10 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Выразительные  средства  

живописи.   

Изменение  цвета  в  зависимости  от 

освещения: солнечное, освещение, 

сумерки, пасмурная погода. Холодная и 

теплая цветовая гамма. Композиция.  (И.  

Шишкин.  «Полдень»;  А.  Ку-инджи.  

«Березовая  роща»;  И.  Левитан. 

«Сумерки. Стога»; М. Врубель. «В 

ночном»; В. Поленов. «Московский 

дворик»). 

9 28.10 28.10 Рисование на темы Осенний лес. Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок осеннего леса. 

Итого ч.  9 9  

 

II четверть (7 часов) 

 

10 11.11 11.11 Рисование с натуры Объемные предметы — посуда. Отдельные предметы из чайного или 

кофейного сервиза — по выбору 

учащихся. 

11 18.11 18.11 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Виды изобразительного искусства. 

Скульптура.  

 

Отличие скульптуры от произведения 

живописи  и  рисунка:  объемность,  

обозримость  с  разных  сторон.  

Материал  для скульптуры: мрамор, 



металл, гранит, бетон, дерево и др.  

Инструменты скульптора. (Памятник Ю. 

Гагарину на площади Гагарина в 

Москве; Н. Томский. «Портрет И. Д. 

Черняховского»;  мемориал  в  

Волгограде  на  Мамаевом  кургане;  

скульптуры  С. Коненкова и др.). 

Народная скульптура (игрушки), ее 

образность и выразительность. 

12 25.11 25.11 Рисование с натуры Предмет комбинированной формы. Настольная лампа. 

13 02.12 02.12 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Виды изобразительного искусства. 

Архитектура. 

Памятники архитектуры Московского 

Кремля. Архитектура города Владимира. 

14 09.12 09.12 Декоративное 

рисование 

Разработка  декоративной 

композиции, посвященной  

школьному  празднику. 

Эскиз оформления сцены. 

15 16.12 16.12 Декоративное 

рисование 

Приглашение на новогодний 

огонек. 

Изготовление макета 

пригласительного билета. 

16 21.12 21.12 Рисование на тему Новогодний костюм. Эскиз маскарадного костюма на 

новый год. 

Итого ч.  7 7    

 

III четверть (8 часов) 

 

17 13.01 13.01 Рисование на темы Зимний лес. Выполнение на основе наблюдений 

зарисовок зимнего леса. 

18 20.01 

 

20.01 

 

Беседы об 

изобразительном 

Виды   изобразительного искусства. 

Графика.    

Книжная   иллюстрация. Плакат. 

Карикатура. 



искусстве 

19 27.01 27.01 Рисование с натуры Объемные предметы округлой 

формы. 

Фрукты. 

20 

21 

03.02 

10.02 

03.02 

10.02 

Рисование с натуры Объемные предметы округлой 

формы. Натюрморт. 

Овощи. 

22 17.02 17.02 Рисование с натуры Предметы комбинированной 

формы. 

Ваза, кринка. 

23 02.03 02.03 Декоративное 

рисование 

Узор для вазы.  Составление. 

24 16.03 16.03 Декоративное 

рисование 

Эскизы элементов оформления 

книги. 

Рисование заставок, буквиц, концовок. 

Итого ч. 8 8    

 

IV четверть (6 часов) 

 

25 16.04 16.04 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Виды изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

творчество.  

Городецкая роспись (расписные доски, 

скамейки, детские кресла-качалки, 

круглые настенные панно). 

26 13.04 13.04 Рисование с натуры Предметы комбинированной формы. Чайник, самовар. 

27 20.04 

 

20.04 

 

Рисование с натуры Предметы комбинированной формы. Игрушки - машинки. 

28 27.04 

 

27.04 

 

Рисование на темы Разработка эскиза плаката к Дню 

Победы с кратким текстом-

лозунгом. 

По клеткам. 

29 18.05 18.05 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Репродукции картин о Великой 

Отечественной войне. 

П. Логинов и В. Панфилов. «Знамя 

Победы»; П. Кривоногов. «Брестская 

крепость»; Ф. Усыпенко. «Ответ 

гвардейцев- минометчиков». 



30 

 

25.05 25.05 Рисование на темы Иллюстрирование отрывка из 

литературного произведения. 

М.Исаковский «Весна». 

Итого ч. 6 6    

Итого г. 30 30    

 
Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Изобразительное искусство в школе. Москва, «Просвещение», 1990 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник 1, 5-9 классы. 

3. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты», Москва, «Просвещение», 1989 

4. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся вспомогательной школы. -М., Педагогика, 1974. 

5. Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

6. Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе», Москва, «Просвещение», 1982 

7. Курбатов И.В. Учебное пособие для начальной школы «Рисование», издательство «ЭКСМО», Москва, 2006 

8. Костерин Н.И. «Учебное рисование», Просвещение, 2001 

9. Мосин И.Г. «Рисование», г.Екатеринбург, 2003 

10. Сакулина И.П. «Рисование в дошкольном детстве», «Просвещение», 1965 

11. Уотт Фиона «Я умею рисовать», г. Москва, 2003 

12. Шпикалова Т.Я. «Народное искусство на уроках декоративного рисования», Москва, «Просвещение»
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