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                                               Пояснительная записка 

Данная программа   разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

  

Цель:  
- формирование эстетического отражения действительности, овладение техническими и 

изобразительными навыками; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, моторики 

рук, образного мышления.   

 Задачи: 
 1. 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. 

2.  Продолжить развивать аналитико-синтетическую деятельность, умение сравнивать и    

обобщать. 

3. Совершенствовать умение ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка. 

4. Улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала. 

5. 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. 

6. Развивать у учащихся эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

7. Знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна. 

8. Расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики, 

совершенствовать фразовую речь. 

9. Развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе, содействовать нравственному и трудовому воспитанию. 

10. Формировать художественную культуру учащихся как неотъемлемую часть культуры 

духовной. 

 

                                Особенности преподавания в данном классе 

 

По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (классификация 

В.В.Воронковой). 

  Деление учащихся на 3 группы произведено по возможности усвоения ими 

учебного материала. 

          Состав групп непостоянный, в зависимости от темы они могут переходить из одной 

группы в другую. 



 

1 группа (2 чел.) 2 группа (8 чел.) 3 группа (2 чел.) 

Сравнительно легко 

выполняют по показу и по 

словесной инструкции 

простейшие графические 

задания. Действия учащихся 

уверенны, 

целенаправленны, 

достаточно расчетливы и 

свободны. При 

раскрашивании рисунка 

движения кисти точны и 

ритмичны, что обеспечивает 

хорошее качество раскраски 

(штрихи наносятся 

равномерно, в одном 

направлении и не выходят 

за пределы контура). 

Составляют учащиеся, 

которые допускают в 

процессе рисования много 

лишних, нецелесообразных 

движений, проявляют 

чрезмерную торопливость и 

расторможенность. 

Движения рук быстрые, 

размашистые, иногда 

импульсивные. Работать 

медленно и точно управлять 

кистью, соблюдая контуры 

рисунка, этим учащимся 

довольно трудно. В 

графической деятельности у 

них отсутствует достаточная 

ритмичность. Темп 

движений носит 

непостоянный характер; как 

правило, он увеличивается к 

концу выполнения задания. 

Для школьников этой 

группы характерны 

заторможенность и вялость. 

Движения рук у них при 

выполнении графических 

упражнений скованные, 

напряженные, очень 

замедленные. Предлагаемые 

задания выполняются 

учащимися неуверенно, 

вяло, пассивно. Штрихи в 

основном еле заметные, 

направление движений 

часто теряется, а 

замедленный темп еще 

более ослабевает к концу 

занятия. Мелкие движения 

рук плохо координированы. 

 

Наличие в классе нескольких резко отличающихся одна от других групп, 

учащихся диктует необходимость дифференциации коррекционно - развивающей работы 

при формировании технических умений. 

 

                                 Общая характеристика предмета 
Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционное - 

развивающее значение. Уроки рисования оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка с особыми образовательными потребностями, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Процесс обучения рисованию неразрывно связан с решением специфической 

задачи   – 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 рисованию носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

  Рисование в комплексе с другими учебными предметами оказывает заметное 

коррекционно - развивающее воздействие на детей с нарушением интеллекта: на их 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы (главным образом моторику 

рук), развитие личностных качеств, способствует формированию эстетического 

восприятия и воспитанию эстетических чувств. 

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. 



Программа для 7 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения во время уроков изобразительного 

искусства в 1-6 классах и рассчитана на 33 часа учебного времени. 

     В программу включены следующие разделы: 

1. Рисование с натуры. 

2. Декоративное рисование. 

3. Рисование на тему. 

4. Беседы об изобразительном искусстве. 

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, 

подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Объекты изображения 

располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время работы должны быть 

две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. 

Модели небольших размеров раздаются школьникам на рабочие места. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся подбираются такие 

предметы, по которым можно проводить их реальный анализ.  

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их 

взаимного расположения. 

У учащихся вырабатывается потребность сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого отводится 

развитию у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление празд-

ничных 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 о применении 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 школьников с нарушением интеллекта. 

Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. Темы 

связывается 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. 

Перед началом работы со школьниками проводится соответствующая 

теоретическая подготовительная работа. Учащиеся определяют сюжет, называют и устно 

описывают объекты изображения, рассказывают, как, где и в какой последовательности 

их нарисуют. Для более точной передачи предметов в рисунке используются, когда это 

возможно, реальные объекты, а для более точного расположения элементов рисунка на 

листе бумаги включается комбинаторная деятельность учащихся с моделями и макетами. 

Для бесед об изобразительном искусстве выделяются специальные уроки. На 

одном уроке показывается не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, графики, 

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

Большое внимание уделяется выработке у учащихся умения определять сюжет, понимать 



содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные для 

осмысления средства художественной выразительности. 

Постепенно углубляется понимание событий, изображенных на картине, а также 

вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех средствах, которыми художник 

передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и действующих лиц, 

краски и т. п.).  Семиклассники учатся ставить вопросы, составлять план рассказа по 

картине, описывают картину по образцу. 

Для организации беседы об искусстве   проводятся экскурсии в музеи, картинные 

галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных 

промыслов. 

 В 7 классе у учащихся происходит дальнейшее развитие способности 

самостоятельно анализировать объект изображения, определять его форму, конструкцию, 

величину составных частей, цвет и положение в пространстве; совершенствуются навыки 

составления узоров; развивается и совершенствуется целенаправленное восприятие 

произведений изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к 

ним. У учащихся развивается способность к творческому воображению. 

                             Описание места предмета в учебном плане 

 

В учебном плане   на изучение предмета отведено    33 часа в год. 10% тем остается 

в резерве на выпадающие дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии 

могут быть использованы в качестве системного повторения.  

Планируемые результаты   изучения учащимися учебного предмета 
  

 

1 группа   2 группа  3 группа  

Должны знать: 

- крупнейшие музеи России:  

-выразительные средства 

живописи; 

  - холодные и теплые цвета. 

- изделия декоративно-

прикладного искусства 

России. 

Должны уметь: 

- самостоятельно передавать 

форму, строение, величину, 

цвет и положение в про-

странстве изображаемых 

предметов;  

- пользоваться 

вспомогательными линиями 

при построении рисунка; 

- самостоятельно стилизовать 

природные формы; - 

выполнять построение 

узоров (орнаментов) в 

основных геометрических 

формах, применяя осевые 

линии; 

-самостоятельно применять 

прием загораживания одних 

предметов другими; 

Должны уметь: 

- по иллюстрациям называть 

крупнейшие музеи России;  

 - с помощью учителя 

называть выразительные 

средства живописи; 

самостоятельно 

дифференцировать 

холодные и теплые цвета. 

 - по образцам называть 

изделия декоративно-

прикладного искусства 

России; 

- с помощью учителя 

передавать форму, строение, 

величину, цвет и положение в 

пространстве изображаемых 

предметов; 

 - пользоваться 

вспомогательными линиями 

при построении рисунка; 

-  с помощью учителя 

стилизовать   природные 

формы, выполнять 

построение узоров 

(орнаментов) в основных 

геометрических формах, 

Должны уметь: 

- по наводящим вопросам 

называть крупнейшие музеи 

России,  

 -  с помощью учителя 

называть выразительные 

средства живописи, 

дифференцировать 

холодные и теплые цвета; 

- с помощью учителя 

показывать изделия 

декоративно-прикладного 

искусства России; 

 - по образцу передавать 

форму, строение, величину, 

цвет и положение в про-

странстве изображаемых 

предметов; 

 - с помощью учителя 

использовать 

вспомогательные линии при 

построении рисунка; 

- по образцу выполнять 

построение узоров 

(орнаментов) в основных 

геометрических формах, с 

помощью учителя применяя 



- изображать удаленные 

предметы с учетом их 

зрительного уменьшения. 

применяя осевые линии; 

- с помощью учителя 

применять прием 

загораживания одних 

предметов другими; 

- изображать удаленные 

предметы с учетом их 

зрительного уменьшения. 

осевые линии; 

- по образцу изображать 

удаленные предметы с 

учетом их зрительного 

уменьшения. 

 

                                 Содержание тем учебного предмета 

 

Вид занятия Количество 

часов 

Содержание темы 

Декоративное 

рисование 

 

6 - 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; 

- раскрытие декоративного значения цвета при 

составлении орнаментальных композиций на 

конкретных примерах, прикладной роли 

декоративного рисования в повседневной жизни. 

Рисование с натуры 

 

13 - продолжать развивать способность самостоятельно 

анализировать объект изображения, определять его 

форму, конструкцию, величину составных частей, 

цвет и положение в пространстве; 

- обучение 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. 

Рисование на темы 

 

7 - развитие 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 

 

7 - развитие и совершенствование целенаправленного 

восприятия произведений изобразительного 

искусства и эмоционально-эстетического отношения 

к ним; 



- формирование понятия о видах и жанрах 

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. 

итого 33  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата К

о

р

р

е

к

т

и

р

о

в

к

а 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

1.  Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной 

формы, повернутого 

углом к рисующему 

(высокая коробка, 

обернутая цветной 

бумагой и 

перевязанная лентой). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

2.  Рисование с натуры 

объемного предмета 

прямоугольной 

формы в наиболее 

простом для 

восприятия 

положении (стопа из 

5-6 толстых книг, 

перевязанная 

тесьмой). 

1    Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

3.  Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Живопись. 

Крупнейшие музеи 

страны». 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 



4.  Рисование с натуры 

двух предметов 

цилиндрической 

формы, 

расположенных ниже 

уровня зрения 

(стеклянная банка с 

водой и керамический 

бокал). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

5.  Рисование по 

представлению 

объемного предмета 

цилиндрической 

формы с вырезом ¼ 

части (сыр, торт). 

1       Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа. 

6.  Рисование с натуры 

предмета, имеющего 

форму усеченного 

конуса (чашка, 

цветочный горшок, 

ваза). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

7.  Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы (торшер, 

подсвечник со 

свечой). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

8.  Беседа об 

изобразительном 

искусстве на тему 

«Выразительные 

средства живописи. 

Изменение цвета в 

зависимости от 

освещения. Холодная 

и теплая цветовая 

гамма. Композиция». 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

9.  Изготовление из 

бумаги шапочки-

пилотки и украшение 

ее узором. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 



анализа и 

синтеза. 

10.  Тематическое 

рисование. 

Выполнение на 

основе наблюдений 

зарисовок осеннего 

леса. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

11.  Рисование с натуры 

объемных предметов 

– посуда (отдельные 

предметы из чайного 

или кофейного 

сервиза). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

12.  Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. 

Скульптура». 

1      Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

13.  Народная скульптура 

(игрушки), ее 

образность и 

выразительность. 

1     Восприятие 

произведений 

народных мастеров. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

14.  Рисование с натуры 

предмета 

комбинированной 

формы (настольная 

лампа). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

15.  Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. 

Архитектура». 

Памятники 

архитектуры 

Московского Кремля. 

Архитектура нашего 

города.  

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

16.  Декоративное 1     Планирование Коррекция 



рисование. 

Изготовление макета 

пригласительного 

билета. 

изобразительной 

деятельности. 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа  

и синтеза. 

17.  Тематическое 

рисование. 

Выполнение на 

основе наблюдений 

зарисовок зимнего 

леса. 

1      Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

18.  Беседа на тему «Виды 

изобразительного 

искусства. Графика». 

Книжная 

иллюстрация. Плакат. 

Карикатура. 

1     Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

19.  Выполнение эскизов 

элементов 

оформления книги – 

рисование заставок, 

буквиц, концовок. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

20.  Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

(фрукты). 

1    Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

21.  Рисование с натуры 

объемных предметов 

округлой формы 

(овощи). 

1    Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

22.  Рисование с натуры 

постройки из 

1     Анализ объектов 

изображения, 

Коррекция 

восприятия 



элементов 

строительного 

материала (башня). 

планирование 

изобразительной 

деятельности 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

23.  Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (ваза, кринка). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

24.  Декоративное 

рисование. 

Составление узора 

для вазы. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

25.  Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (столярные 

или слесарные 

инструменты). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

26.  Беседа «Народное 

декоративно-

прикладное искусство 

России». 

1     Восприятие 

произведений 

народных мастеров. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

27.  Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (чайник, 

самовар). 

1     Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

28.  Рисование с натуры 

предметов 

комбинированной 

формы (игрушки). 

 

1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ объектов 

изображения, 

планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 



 

 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

29 

30 

Разработка плаката ко 

Дню Победы с 

кратким текстом-

лозунгом (по 

клеткам). 

 

2     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

31 Беседа об 

изобразительном 

искусстве с показом 

репродукций картин 

на тему о Великой 

Отечественной войне. 

1      Восприятие 

произведений 

художников. 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать. 

32 Выполнение эскиза 

медали (эмблемы), 

посвященной 

спортивным 

соревнованиям. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

33  Иллюстрирование 

отрывка из 

литературного 

произведения. 

 Проверочная  работа 

за год. 

1     Планирование 

изобразительной 

деятельности. 

Коррекция 

восприятия 

пространства, 

зрительно-

двигательной 

координации, 

операций 

анализа и 

синтеза. 

Материально-техническое обеспечение 

  
Аппаратные средства: 

Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

Средства обучения:        
Раздаточные пособия: 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- набор геометрических тел; 

- строительный конструктор; 

- посуда и предметы быта для рисования с натуры. 

1. Плакаты: 

- «Азбука цвета», 

- «Гжель: работы современных мастеров», 

- «Гжель: примеры узоров и орнаментов», 



- «Хохлома: работы современных мастеров», 

- «Хохлома: примеры узоров и орнаментов», 

- «Полхов-Майдан: работы современных мастеров», 

- «Полхов-Майдан: примеры узоров и орнаментов», 

- «Филимоновская свистулька: работы современных мастеров», 

- «Филимоновская свистулька: примеры узоров и орнаментов». 

2. Настольная игра «Русские узоры». 

3. Раскраски: 

- Куркулина В. Народные промыслы. – М.: ООО «Стрекоза»,  

- Вохринцева С. «Городецкая роспись», «Хохлома», «Дымковская игрушка» - 

Екатеринбург: изд. «Страна Фантазий». 

 

Оборудование 
       Акварельные краски. 

      Цветные карандаши. 

      Гуашь. 

      Художественные кисти №2 - №10. 

      Альбомы для рисования. 

     

Учебная программа 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М., Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС  Сб. 1. 

 

Требования к результатам освоения программы 

  

Учащиеся  1-2 группы должны знать: 

- виды работ на уроках рисования. (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 

- крупнейшие музеи России; 

Учащиеся1-2 группы 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 3 группы должны знать: 

- виды работ на уроках рисования (рисование с натуры, декоративное рисование, 

рисование на тему); 



-отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, 

графика, архитектура, декоративно- прикладное творчество); 

- основные средства выразительности живописи (с помощью учителя) (цвет, композиция, 

освещение); 

-особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (с 

помощью учителя ) (акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

- отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства 

- по наводящим вопросам называть крупнейшие музеи России. 

  

Учащиеся 3 группы 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 ( с помощью учителя); 

- с помощью учителя показывать изделия декоративно-прикладного искусства России; 

- по образцу передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве 

изображаемых предметов; 

 - с помощью учителя использовать вспомогательные линии при построении рисунка; 

- по образцу выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, 

с помощью учителя применяя осевые линии. 

 

                  Контроль за усвоением знаний учащихся 

       Текущий контроль  успеваемости осуществляется   в  виде текущих  оценок.    

Итоговый контроль в виде контрольной работы за год, среднеарифметических оценок за 

четверти. 

 

 

                                        Проверочная работа за год 

                                    

                                      1-2 типологическая группы 

1. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты). 

2. Назвать отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, 

скульптура, графика, архитектура, декоративно- прикладное творчество); 

 

                               3 типологическая группа 

1. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты) (по шаблонам, с 

помощью учителя). 

 


