
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 
 

 

          На 2014 - 2015_ учебный год 

Образовательная область____________искусство  

Предмет ______________________Изобразительное искусство                  

Классы    __________1-4   VIII вида_____________________ 

Учитель ______________Харламова Татьяна Николаевна  

Количество часов в неделю по учебному плану 1/1/1/1 
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Составлена в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. ВЛАДОС, 

2011.-Сб.1.    
Планирование составлено на основе: Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. Автор: И.А. 

Грошенков  - М.: «Просвещение», 2012 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

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. 
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; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

 

Подготовительные занятия 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познаватель-

ной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей 

и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При 

этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения каран-

дашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 



фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с 

образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, 

хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими 

формами. 

 

Декоративное рисование 
На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

 

 Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно 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 простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки  правильности рисунка. 

 

 Рисование на темы 
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют 

рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 



правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов 

другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. 

После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 

последовательности. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 
Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 

10—15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных 

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

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная 

на развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать 

и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Формировать эмоционально-положительное отношение к изобразительной деятельности 

и ее результатам. Радоваться красивым предметам (игрушкам) и изображениям, яркому, 

красивому сочетанию цветов, ритмичному чередованию форм и красок. Знакомить с 

особенностями материалов (бумага, картон) и инструментов (карандаш, фломастер). 

      Учить детей правильно сидеть за столом, придерживать бумагу одной рукой, правильно 

держать карандаш (фломастер). Сопровождать взглядом движения руки с карандашом; 

следить за тем, чтобы при рисовании карандаш оставлял на бумаге четкие, заметные линии, 

и в то же время не слишком нажимать на карандаш, не мять бумагу. 

      Учить детей понимать, что рисунок — это отображение свойств реального предмета. В 

течение всего года активно поощрять и развивать самостоятельные предметные 

изображения. Учить рисовать по подражанию действиям учителя и по образцу (после показа) 

предметы разной формы (округлой, прямоугольной, треугольной), цвета (красного, желтого, 

зеленого, синего, коричневого, черного), величины (большой — маленький, высокий — 

низкий, длинный — короткий, широкий — узкий), а также передавать пространственные 

отношения между ними (посередине, внизу, вверху, справа, слева, рядом). Учить 

ориентироваться в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая 

стороны). 

      Целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание. Систематически рассматривать 

народные игрушки и изделия народных мастеров, вырабатывать простейшие оценочные 

суждения (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой). 

      Корригировать недостатки мелкой моторики рук, используя разнообразные 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами и игровые графические упражнения. 



Развивать аналитико-синтетическую деятельность и деятельность сравнения, обогащать и 

совершенствовать представления. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

П е р в а я   ч е т в е р т ь 

 

      Рисование по подражанию действиям учителя: «Нарисуем зеленую травку и цветы», 

«Ярко светит солнышко», «Набежала синяя тучка», «Пошел сильный дождь». 

      Рассматривание дымковских лепных поделок (конь, баран, барыня). Нарисуем узор для 

дымковской игрушки (точки и круги разной величины). Рисование по шаблону и роспись 

дымковского коня. 

      Рисование по шаблону и роспись (по показу) дымковской игрушки. 

      Узор для платья куклы (разноцветные круги — большие и маленькие; полоски, точки; 

платье — готовая выкройка). 

      Полосатый коврик для игрушек (вертикальные цветные полоски). 

      Полосатый шарфик для куклы (вертикальные цветные полоски). 

      Рассматривание филимоновской игрушки «Медведь смотрит в зеркало», иллюстраций 

Е. Рачева к сказкам «Колобок», «Маша и медведь». 

      Цветные палочки к праздничным флажкам. Раскрасим флажки в разные цвета 

(полотнища флажков нарисованы учителем). 

      Цветные ручки (длинные и короткие) к деревянным лопаткам. 

      Раскрасим лопатки в разные цвета (основные части лопаток нарисованы учителем). 

      Зеленый и синий заборчики (прямые вертикальные и горизонтальные линии). 

      Разноцветные лесенки — большие и маленькие (прямые вертикальные и горизонтальные 

линии). 

      Цветные клубочки — большие и маленькие (круговые движения, слитные замкнутые 

линии). 

      Разноцветные мячики (большие и маленькие) катятся по дорожке. 

      Фрукты (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

      Овощи (предметы округлой формы, разной величины и окраски). 

 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

 

      Разноцветные воздушные шарики на ниточках. Раскрасим шарики в желтый, зеленый и 

красный цвета (раскраска круговыми движениями). 

      Разноцветные предметы округлой формы. Погремушки (шарики с ручкой в виде 

вытянутой петли). 

      Моя любимая филимоновская игрушка. Роспись шаблона филимоновской игрушки (по 

выбору). Рассматривание иллюстраций в книге И. Богуславской «Русская глиняная 

игрушка». 

      Узор для тарелки (круг — готовая форма). 

      Много цветных колечек — цепочка. 

      Гирлянда  — длинная и короткая (повторяющиеся или чередующиеся элементы). 

      Цветные ленты — узкие и широкие. 

      Разноцветные бусы на елку. 

      Новогодние флажки на ниточке. Снежинки. Елочки — большие и маленькие. Узор в 

полосе из елочек и снежинок. Елочные игрушки (по подражанию с использованием 

шаблонов). 

 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 



 

      Узор для кукольной посуды — расписное блюдо (круг — готовая форма). 

      Салфеточка (узор в квадрате; квадрат — готовая форма). 

      Украшение для фартука (узор в полосе из чередующихся по цвету элементов; фартук — 

готовая выкройка). 

      Узор для платья (вертикальные и горизонтальные прямые). 

      Узор для платья дымковской барышни (вертикальные и горизонтальные прямые, круги, 

точки). 

      Красивый платочек (узор из вертикальных и горизонтальных прямых). 

      Украшение платочка (по мотивам дымковских росписей). 

      Разноцветные платочки сушатся на веревочке. Кубики разной величины (на одной 

прямой). Кубики и шарики (на одной прямой). Красивый цветок в подарок маме и бабушке. 

Цветы к 8 Марта. 

      Рассматривание иллюстраций к книге В. Сутеева «Веселые картинки». 

      Башенка из кубиков. Пирамидка из кубиков. Пирамидка из шариков. Высокий заборчик и 

ворота. Высокий новый дом. Дом большой и дом маленький. Любой предмет прямоугольной 

формы (по желанию). Два автобуса: синий и красный. Поезд (несколько вагонов). 

Ч е т в е р т а я   ч е т в е р т ь 

      Ярко светит солнышко (сочетание округлой формы с прямыми линиями). 

      Круглые пряники (печенье) с узором. 

      Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

      Узор в круге (круг — готовая форма; размещение элементов узора по краю круга; 

чередование фигур по величине — большие и маленькие). 

      Скворечник (с прямой крышей). Скворечник (с треугольной крышей). Детская лопатка и 

совок. Праздничные флажки прямоугольной и треугольной формы. Красивая тележка. 

Тележка с игрушками (шариками и кубиками). Ваза (простой формы) с ветками. Букет 

нарциссов в вазе (в стакане). Весенний ковер (симметричное расположение декоративных 

элементов в геометрической форме). 

 

Основные знания и умения учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно держать 

бумагу и карандаши; 

      выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя выбор по 

образцу и по названию; 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 

      уметь рисовать указанные в программе предметы (по подражанию действиям учителя, по 

образцу и словесной инструкции), передавая их основные свойства. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия всех изображаемых предметов; 

      как выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках своих 

товарищей. 

Список литературы 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. Автор: И.А. Грошенков - М.: «Просвещение», 2008. 

 


