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Пояснительная записка 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта специального (коррекционного) образования по изобразительному искусству и 

авторской программой учебного курса. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

адаптированной программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 5 класс; по изобразительному искусству. 5-классы, 

под редакцией д.п.н. В.В.Воронковой (авторы коррекционного курса «Изобразительное 

искусство»: И.А.Грошенков – М., ВЛАДОС, 2017. 

 

Рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (в ред. Федеральных 



законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ). 

- Федерального Государственного образовательного 

стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки РФ № 

1599 от 19 декабря 2014 г.). 

-- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Тип программы: образовательная программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида. 

Статус программы: рабочая программа по предмету ИЗО 5 класс 

Назначение программы: для обучающихся образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

Категория обучающихся: учащиеся 5  класс 

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 68ч   

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы контроля: устный опрос, практическая работа. 

 

 

 

 

 

Цель программы обучения: 

Коррекция недостатков развития умственно отсталых детей посредствам изобразительного 

искусства. 

 

В соответствии с этой целью определены задачи: 

коррекционно-развивающая: 

-корректировать недостатки 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; 

-развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность сравнения 

и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка; 

                  образовательная: 

формировать элементарные знания 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 эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

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. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 



вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, воли, формированием 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- коррекция - развитие памяти; 

- коррекция - развитие внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование адекватности чувств; 

формирование умения анализировать свою деятельность 

                Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; 

диалогической речи; обогащение словаря.  

-  

- Коррекция мелкой моторики. 

Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях, умениях, навыках. 

 

Обучение изобразительному искусству в коррекционных классах VIII вида имеет свою 

специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического 

развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного 

характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости 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. 

Адаптированная образовательная программа основана на принципах реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специального 

(коррекционного) класса VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи 

изобразительного искусства с другими учебными предметами, особенно с технологией, 

математикой, литературой. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Метапредметные результаты. 

Формирование следующих универсальных действий:    

Регулятивные :    



  – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);    

  – принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;     

 – активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;      

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-териев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   

   Познавательные : 

– выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;     

 – устанавливать видо-родовые отношения предметов;      

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;      

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;     – читать и выражать свои 

мысли вслух;      

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;      

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).      

Коммуникативные :       

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;       

– обращаться за помощью и принимать помощь;       

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;       

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;       

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

и др.; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.

 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 



заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- 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. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- рисование с натуры и по памяти 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 и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

 

                                   Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 

включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у 

учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», 

«Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений 

работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения при соблюдении 

последовательности усложнения учебных задач. Для решения задач программой 

предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование 

на темы беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры: содержанием уроков является изображение разнообразных предметов, 

подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Во время работы должны быть 

2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Для 

активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие 

предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ (детский строительный 

конструктор). 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 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. Во время занятий школьники получают сведения оприменении 

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 является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

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 (когда это возможно), а 

для более точного расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее 

включать комбинаторную деятельность учащегося с моделями и макетами. 

 

Беседы об изобразительном искусстве: для бесед выделяются специальные уроки. На одном 

уроке рекомендуется показывать не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое 

внимание необходимо уделять выработке умения определять сюжет, понимать содержание 

произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные средства художественной 

выразительности. 

 

Программа составлена с учетом уровня обученности школьников, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только 

на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологи ческих особенностей обучающихся. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые навыки. При составлении программы учтены принципы повторяемости 

пройденного учебного материала и постепенного ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получа емых на уроках: 

-письмо и развитие речи (развитие мелкой моторики); 

-чтение и развитие речи (восприятия произведений изобразительного искусства, обучение 

высказываться о содержании рассматриваемых произведений изобразительного искусства); 

-математика (правильное расположение рисунков относительно друг друга (ближе – дальше)) 

- истории (история искусства); 

-биологии (строение растений, животных, особенности деревьев и т.д.); 

-технологии (элементы художественного труда); 

- 

 



 

 

Реализация коррекционной работы по 

разделам предмета изобразительного 

искусства в 5 классах 

№ Вид занятия  

1 Рисование с 

натуры 

Развитие самостоятельности, аналитико-синтетической деятельности при  

определенииформы, цвета, сравнении величины 

составных частей предмета. Развитие пространственной ориентировки на 

плоскости. 

2 Декоративное 

рисование 

Развитие глазомера, чувства эстетичности при оформлении работы.  

Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги, в используемой геометрической форме.  

Развитие воображения и творческого мышления. 

3 Рисование на 

темы 

Развитие творческого воображения, наблюдательности, пространственной 

ориентировки. Развитие художественного вкуса, 

аналитико-рефлексивной деятельности, умение оценивать и сравнивать свои 

работы. 

4 Беседы об 

изобразитель

ном искусстве 

Развитие целенаправленного восприятия произведений изобразительного 

искусства, развитие чувства формы и цвета, развитие эмоционального 

воображения, чувства красоты. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и для учащихся 

 

В учебно-методический комплект по обеспечению программы входит: 

• Программно-методические материалы; 

• Инструкционные карты, набор дидактических игр (приложение №1); 

• Коррекционно-развивающие упражнения; 

• Демонстрационный материал - модели, эскизы, репродукции, фотографии, 

раздаточный материал (приложение № 2). 

 

 

 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей) 

2. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

3. http://www.edu.ru (Российское образование - федеральный портал) 

 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

• Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.-128 с.: ил. 

• Александров В.Н. История русского искусства: Краткий справочник школьника.- 

Мн.: Харвест, 2004.- 736 с. 
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