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Пояснительная записка 

      Изобразительное искусство — вид человеческой деятельности, которая осуществляется 

в процессе эстетического познания окружающей действительности, эмоционального 

переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 

изобразительным искусством (в разных его видах: графике, живописи и др.) зрительно-

двигательный опыт представлений составляет одну из основ творческой деятельности, в 

которой формируются лучшие положительные личностные качества человека. 

      Настоящая программа обучения умственно отсталых детей школьного возраста 

изобразительному искусству составлена с учетом особенностей их интеллектуального и 

физического развития, эмоционально-волевой сферы. В ней учитывается своеобразие 

формирования изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения 

этому предмету.  

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному искусству детей 

с умственной недостаточностью являются: 

      1. Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и 

явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к 

людям, к самому себе. 

      2. Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование 

компонентов деятельности воображения (зрительного опыта в форме достаточно полных, 

точных и отчетливых образов-представлений и механизмов процесса воображения). Для 

достижения этой цели используется расчлененное, поэтапное обучение элементам 

художественной грамоты с привлечением образцов художественно-изобразительного 

искусства известных мастеров, при широком использовании разных видов работ, с 

привлечением разнообразных художественных материалов и технических средств, при 

создании адекватных педагогических условий. 

      3. Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому 

труду, умению работать коллективно. 

      4. Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с умственной недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

      5. Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи 

с глубиной и тяжестью дефекта).  

В процессе преподавания изобразительного искусства в средних классах решаются 

следующие задачи: 
развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и отражать их в разных видах художественной деятельности; 

овладение учащимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у детей 

возможности творческой художественно-изобразительной деятельности через 

формирование структурных и операционных компонентов в процессе воображения; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в 

процессе восприятия конкретных предметов быта, форм растительного и животного мира, 

человека и др., их изображения с натуры, по памяти, воображению; при стилизации форм в 

декоративно-прикладной художественной деятельности; при рассматривании 

произведений искусства; 

 развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, 

художественных материалов и техник работы; при отборе содержания учебного материала 

в соответствии с возрастными интересами учащихся и их возможностями в 

изобразительной деятельности; при создании доброжелательной и творческой обстановки 

в классе во время работы и объединении учащихся общими социально значимыми задачами 

изобразительной деятельности; 
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      знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, 

скульпторами, мастерами народного декоративно-прикладного искусства, и обучение 

учащихся приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые связи, рассказывать 

содержание картины, книжной иллюстрации, высказывать свое отношение к увиденному; 

      воспитание у учащихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в 

цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

материала для каждого класса завершается перечнем основных требований к полученным 

знаниям и умениям учащихся к концу учебного года. С учетом разных индивидуальных 

возможностей умственно отсталых детей в учебной деятельности предъявляемые 

требования к их достижениям в изобразительном искусстве имеют различия и 

обозначаются 1-м и 2-м  уровнями. 

      В 1-м уровне требований очерчен объем знаний и умений, которым должны овладеть 

учащиеся с легкой степенью интеллектуального нарушения. 

      Для детей с большими трудностями в обучении (детей со сложным дефектом развития) 

предъявляемые требования снижаются в плане самостоятельности их актуализации. Так, 

если учащиеся не могут полностью овладеть некоторыми умениями, им оказывается 

соответствующая помощь учителя (дополнительные вопросы, показ способа изображения, 

использование метода дорисовывания). Для некоторых учащихся возможна поэтапная 

демонстрация действий учителя с последующим повторением каждого действия учащимся. 

      2-й уровень требований к умениям учащихся снижен по отношению к знаниям и 

умениям, перечисленным в 1-м уровне. 

       

На изучение предмета в 5-7 классах отводится следующее количество часов: 

5 класс – 35 часов; 

6 класс – 35 часов; 

7 класс – 35 часов; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Знать/ понимать: 

1) отдельные виды изобразительных (пластических) искусств (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство); 

2) жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический 

жанр, батальный жанр, бытовой жанр, исторический жанр); 

3) основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, светотень, пространство, 

ритм, композиция); 

4) выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

5) наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

6) значение изобразительного искусства в художественной культуре. 

Уметь: 

 1) применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

2) анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров, 

определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, светотень, 

композиция); 

3) ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

  1) восприятия и оценки произведений искусства; 
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  2) самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи, в иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструкторских 

работах.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

     Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Изобразительные виды искусства.   Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический, батальный, маринисты- жанры. Рисунок с натуры и по 

представлению. Мифологические и библейские темы. 

     Конструктивные виды искусства. Архитектура, дизайн. Архитектура – летопись 

времен. 

    Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Графический дизайн.  Арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

     Декоративно-прикладные виды искусства.  Народное искусство. Семантика образа в 

народном искусстве. Орнамент и его происхождение. Стилизация. Материалы ДПИ. 

      Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 

Художник в театре. Кино. Художественный образ в фотографии. 

Обучение композиционной деятельности 

      Знакомство детей с выразительными средствами композиции в рисунке с натуры, 

сюжетном и декоративном изображении: величинный и светлотный контраст.Величинный 

контраст в сказочном изображении. 

      Зрительное равновесие в композиции, достигаемое с помощью симметричного 

построения (закрепление). Формирование умений размещать предметы на листе бумаги при 

рисовании с натуры натюрморта из 2—3 предметов. Развитие умения выделять предметы в 

композиции с помощью фона (обучение практике использования светлотного контраста в 

композиции). 

      Формирование умения использовать увеличенный формат изобразительной плоскости 

при разработке тематической композиции. 

Примерные задания 

      Лепка по представлению: «Великан и мальчик с пальчик» (коллективная работа — 

парами). 

      Аппликация: «Кувшины разной формы» (с использованием цветного фона); «Улицы 

города» (коллективная работа из отдельных аппликаций, выполненных учащимися); 

натюрморт «Кофейник, чашка, яблоко» (фронтальная работа над составлением аппликации 

натюрморта из вырезанных заранее учителем силуэтов изображений). 

      Рисование с натуры: натюрморт «Кринка и стакан», или «Кувшин и яблоко», или 

«Букет в вазе и оранжевый апельсин» (простой карандаш: М, 2М, ЗМ). 

      Рисование на темы: «Праздничная иллюминация» или «Праздник в городе. Салют» 

(композиция на увеличенном формате, тонированном гуашью темного цвета). 

      Декоративное рисование: составление декоративной композиции узора с соблюдением 

центральной симметрии на круглой плоскости коробочки цилиндрической формы. 

Речевой материал 

      Закрепление речевого материала 1—5 класса. 

      Архитектура, архитектор. Постройка, дом, храм, собор, башня, купол, украшение, 

орнамент, узор, фон, искусство, красота, памятник. 

      Кремль, Московский Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя; 

знаменитый, известный, музей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 
№ Наименование раздела, тема Кол. 

час. 

1 Беседа: Героическое прошлое нашей Родины 1 

2 Выполнение набросков фигуры русского воина в доспехах 1 

3-4 Рисунок на тему: Битва Доброго Молодца со Змеем Горынычем 2 

5-6 Рисунок натюрморта, состоящего из трех предметов 2 

7-8 Рисунок осеннего пейзажа 2 

9 Беседа: Иконопись и живопись 17-18 веков 1 

10-11 Тема: Сказка 2 

12 Беседа: Историческая и бытовая живопись. 1 

13 Графика. Виды и материалы графики 1 

14 Рисунок геометрического натюрморта 1 

15 Зимний пейзаж. (Офорт) 1  

16-17 Гравюра на картоне 2 

18 Беседа: Виды и жанры скульптуры 1 

19 Рельефная композиция на тему сказок 1 

20 Скульптура 18-19 веков 1 

21 Древнерусское зодчество. Рисунок храма. 1 

22  Русский классицизм в архитектуре 1 

25 Беседа о становлении театра 1 

26 Эскиз занавеса для кукольного театра 1 

27 Эскиз костюмов к Золотому ключику. 1 

28-29 Дымково и Филимоново 2 

30-31 Эскиз росписи подноса (Жостово) 2 
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32-33 Сетчатый узор 2 

34 Итоговая работа 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

№ Наименование раздела, тема Кол. 

час. 

1  Беседа: Значительные события русской истории в картинах В.И. 

Сурикова. 

1 

2-3 Рисунок на историческую тему 2 

4-5 Рисунок натюрморта с предметами русского быта: Кувшин, 

кружка, яблоко, рушник. 

2 

6-7 Пейзаж: Осень пришла в мой город 2 

8 Беседа о творчестве выдающегося художника И.Е. Репина. 1 

9 Рисунок портрета. 1 

10 Рисунок гипсового орнамента 1 

11-12 Рисунок натюрморта из группы геометрических тел 2 

13-14-15 Книжная графика. 3 

16 Прикладная графика. 1 

17-18 Рисунок улицы города в перспективе. 2 

19-20 Фронтальная перспектива интерьера комнаты. 2 

21-22 Рисунок- эскиз загородного дома 2 

23 Беседа: Скульптура от 1917г. до современности. 1 

24-25 Скульптурная композиция на бытовую тему: рыбалка, отдых, 

труд. 

2 

26 Эскиз резьбы по дереву или по кости. 1 

27 Беседа: История возникновения театра в России. 1 

28-29 Эскиз костюмов и декораций к Снегурочке Римского- 

Корсакова. 

2 

30-31 Эскиз росписи ткани. Батик. 2 
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32-33 Вышивка. Эскиз вышивки для русской рубашки. 2 

34 Итоговая работа 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
 

№ Наименование раздела, темы. Кол. 

час. 

1 Беседа: Советский период в живописи. 1 

2 Наброски человека в движении. 1 

3-4 Рисунок на тему: Радость труда. 2 

5-6 Рисунок натюрморта: Гипсовый орнамент, чучело птицы, фрукты. 2 

7 Наброски лошади. 1 

8-9 Композиция на темы:  Ночное; Скачки; Цирк. 2 

10 Беседа: Эпоха Возрождения. 1 

11 Шрифт 1 

12-13 Плакат: Охрана памятников культуры; Экологический;  рекламный. 2 

14  Беседа о выдающихся произведениях графики и их  авторах. 1 

15 Язык карикатуры. Шаржи. 1 

16- 17 Рисунок карандашом натюрморта из бытовых предметов. 2 

18 Беседа: Искусство 17века 1 

19 Лепка с натуры фигуры человека. 1 

20-21 Проект монументально-декоративного комплекса 2 

22 Беседа: Искусство 18-19 веков 1 

23 Античность. Рисунок капители. 1 

24-25 Средневековье. Рисунок замка 2 

26 Современная архитектура мира. 1 

28-29 Эскиз театрального плаката 2 

30-31 Проект оформления сцены. Эскиз костюмов. 2 
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32-33 Античная керамика 2 

34 Итоговая работа 1 

 


