
6 класс 

Цель: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

 коррекция интеллектуальной, эмоциональной и двигательной сферы. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьника 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у него 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 дать знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

 развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Общая характеристика предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у них 

положительных навыков и привычек. 

В 6 классе на уроках декоративного рисования учащиеся продолжают закреплять 

навыки проведения от руки прямых линий, делить отрезок на равные части, составлять 

узоры в квадрате, прямоугольнике, круге из основных геометрических фигур и 

растительных элементов, совершенствуются навыки раскрашивания рисунка 

(накладывать штрихи в одном направлении, не выходя за контур).  

На уроках рисования с натуры школьники учатся правильно размещать 

изображение на листе бумаги, замечать и передавать в рисунке формы отдельных 

предметов, соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами «посередине», «справа», «слева». Выявлять характерные детали 

предмета путем расчленения относительно сложной формы, аккуратно раскрашивать 

рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.  

Рисование на темы учит передавать в рисунке основную форму знакомых 

предметов, объединять эти предметы в одном рисунке. С помощью учителя учатся 

изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, 

пространственные отношения предметов и их частей: «сверху», «снизу», «рядом», 

«около». 

Описание места предмета  в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 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 

Планируемыми результатами обучения являются формирование следующих 

умений: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 



 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

Содержание тем учебного  предмета 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание 

1. Рисование с натуры 9 Рисование овощей и фруктов, разных видов грибов, 

веточка с елочными игрушками. Рисование игрушек. 

Рисование светофор. 

2. Декоративное 

рисование 

7 Рисование ветки рябины. Рисование узора в квадрате. 

Рисование геометрического орнамента в 

прямоугольнике (по образцу). Узор из снежинок для 

украшения шарфа или варежки. Расписная тарелка. 

Роспись бумажного стаканчика. 

3. Рисование на темы 9 Рисование «Осень», «Городской транспорт», «Зима». 

Рисование открытки «23 февраля», «8 Марта», 

«Космический корабль в полете», «Салют», 

«Здравствуй, лето!» 

4 Беседа об искусстве 8 Беседы и рассматривание иллюстрации по темам: 

Деревья Хакасии, Богородская игрушка, Золотая 

хохлома, Декоративно-прикладное искусство (вышивка, 

кружева), Зимние забавы, Весна пришла. 

 Итого  33  

 

Материально – техническое обеспечение 

 Программа для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Под ред. В.В. Воронковой. М., «Просвещение». 

 Раздаточные пособия: муляжи овощей, фруктов, грибов; трафареты; иллюстрации 

по темам: «Времена года», «Деревья Хакасии», «Богородская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Декоративно-прикладное искусство»(вышивка, кружева);предметы для 

рисования с натуры.  

Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

 основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 порядок работы над творческим рисунком. 

Учащиеся должны уметь (с помощью учителя): 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами и красками, соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета. 



8 класс 

Цель: 

 формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

 коррекция интеллектуальной, эмоциональной и двигательной сферы. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьника путем 
систематического и целенаправленного воспитания и развития у него правильного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка; 

 дать знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 
натуры, декоративного рисования; 

 знакомить с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Общая характеристика предмета 
      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у них положительных навыков и привычек. 

В 8 классе на уроках декоративного рисования учащиеся продолжают закреплять навыки 

проведения от руки прямых линий, делить отрезок на равные части, составлять узоры в квадрате, 

прямоугольнике, круге из основных геометрических фигур и растительных элементов, 

совершенствуются навыки раскрашивания рисунка (накладывать штрихи в одном направлении, не 

выходя за контур).  

На уроках рисования с натуры школьники учатся правильно размещать изображение на листе 

бумаги, замечать и передавать в рисунке формы отдельных предметов, соблюдать 

пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами «посередине», 

«справа», «слева». Выявлять характерные детали предмета путем расчленения относительно 

сложной формы, аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с 

натурой.  

Рисование на темы учит передавать в рисунке основную форму знакомых предметов, 

объединять эти предметы в одном рисунке. С помощью учителя учатся изображать по 

представлению округлую форму частей предмета, их величину, пространственные отношения 

предметов и их частей: «сверху», «снизу», «рядом», «около». 

Описание места предмета  в учебном плане 

         В учебном плане на изучение предмета отводится 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 

  Планируемыми результатами  обучения являются формирование следующих умений: 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно 

держать тетрадь для рисования и карандаш; 



 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела. 

Содержание тем учебного  предмета 
№ Название темы Количес

тво     

часов 

Содержание 

1. Рисование с натуры 9 Различение предметов по форме, величине, цвету и умение 

передать в рисунке основные их свойства. Правильное 

размещение рисунка на листе бумаги. Рисование овощей и 

фруктов, разных видов грибов, осенних листьев, елочные 

украшения. Рисование с натуры предметов несложной формы, 

различных по форме предметов. 

2. Декоративное 

рисование 

7 Рисование прямых вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий; упражнения  в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка. 

Рисование с использованием различных трафаретов. Рисование 

геометрического узора в полосе из треугольников, узора в круге, 

предметов различной величины. Рисование узора в полосе из 

чередующихся по форме и цвету элементов. Рисование 

несложных по форме предметов, состоящих из нескольких 

частей. Рисование несложных по форме елочных игрушек. 

Рисование геометрического орнамента с образца по опорным 

точкам.. 

3. Рисование на темы 9 Рисование «Осень», «Городской транспорт», «Зима», 

«Здравствуй, лето!». Рисование открытки «23 февраля», «8 

Марта», «Космос», «Праздник Победы». 

4 Беседа об искусстве 8 Беседы по картинам И.Е. Репина "Осенний букет", А. М. 

Герасимова "Дары осени"; К. Юона «Волшебница-зима» и А. 

Пластова "Первый снег"; И. Левитан «Весна. Большая вода», А. 

Куинджи «Ранняя весна». Богородская игрушка, Золотая 

хохлома, Декоративно-прикладное искусство (вышивка, 

кружева, резьба по дереву) 

 Итого  33  

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Программа для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  Под 

ред. В.В. Воронковой. М., «Просвещение». 

2. Раздаточные пособия: 

 муляжи овощей, фруктов, грибов;  

 трафареты;  

 иллюстрации по темам: «Времена года», «Деревья Хакасии», «Богородская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, 

кружева, резьба по дереву); 

  предметы для рисования с натуры.  

Требования к результатам освоения программы 



Учащиеся должны знать: 

 основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

 порядок работы над творческим рисунком. 
Учащиеся должны уметь (с помощью учителя): 

 организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), 

правильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами и красками соблюдая контуры 

рисунка и направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

 различать и называть цвета. 
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