
5 класс 

Цели: 

– всесторонние развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; 

– формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности 

в рисовании, развитие зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке;  

– развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Обучать изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

2. Обучать разным видам рисования.  

3. Обучать правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

4. Формировать знания элементарных основ реалистического рисунка.  

5. Формировать умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.   

6. Формировать элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширять художественно-эстетического кругозора.  

7. Развивать умения выполнять тематические и декоративные композиции. Раскрыть  

значения изобразительного искусства в жизни человека.   

8. Развивать эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них.  

9. Воспитывать интерес к изобразительному искусству.   

10. Воспитывать в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса.  

11. Воспитывать у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

Общая характеристика предмета 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки ИЗО оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности   ребенка с интеллектуальной недостаточностью, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек.  

Содержание программы отражено в 4 разделах: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 



Программой предусматриваются следующие виды работы: 

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Описание места предмета в учебном плане 

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

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу обучения школьники должны получить следующие 

результаты:  

Личностные базовые учебные действия: 

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; 

– знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

– пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

– знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

– 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; 

– рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции;  

– передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

– 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) знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

– знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 



– знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

– знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

– знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание 

способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

– 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); 

– использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

– применение разных способов лепки; 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. 

Содержание тем учебного предмета 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Содержание 

1. «Обучение 

композиционной 

деятельности», 

9 Формирование понятий: «предмет», «форма», 

«фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  

Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение 

тела человека,  

Сходство и различия орнамента и узора. 

Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и 

т.п.). 

2  «Развитие умений 

воспринимать и 

9  Формирование понятий: «предмет», 

«форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 



изображать форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию»; 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», 

«узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  

Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их 

признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение 

тела человека. 

Передача движения различных 

одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы 

предметов: рисование по опорным точкам, до-

рисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта 

и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. 

Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и 

т.п.). 

Практическое применение приемов и 

способов передачи графических образов в рисунке.    

.3 «Развитие восприятия 

цвета предметов и 

формирование умения 

передавать его в 

живописи», 

11 Понятия: «цвет», «спектр», «краски», 

«акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д.  

Цвета солнечного спектра (основные, 

составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, 

некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых 

цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль 

белых и черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 



злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: 

кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому 

листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации.   

4.  «Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства». 

4 Беседы:  

1. «Произведения мастеров народных художественных 

промыслов» (Федоскино, палех, Жостово). 

2. «Народное декоративноприкладное искусство» 

(Каргопольская деревянная игрушка). 

3.  «Картины художников  о школе, товарищах и 

семье». 

4. Репродукции картин на тему о Великой 

Отечественной войне. 

 Итого 33  

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»,   
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