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Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой 

продолжение начального этапа художественно-эстетического развития личности и 

является важным неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 6 классе направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. 

 Общая  характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства  оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

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. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ и направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, 

владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида – 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 изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

Задачи курса изобразительного искусства в 6 классе, состоят в том, чтобы: 

–  сформировать у обучающихся элементарные знания основ реалистического 

рисунка; навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного 

рисования и умения применять их в учебной и общественно-полезной деятельности; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 

изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 

деятельности и в будущей профессии;  



– использовать процесс обучения изобразительному искусству для повышения 

общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личностных качеств с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей  каждого ученика. 

-  развивать у обучающихся эстетические чувства, умение видеть и понимать 

красивое;  оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна.   

    Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

                                  Содержание программы: 

Рисование с натуры. 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5 классе; развитие у 

школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

форм предметов; совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение 

детей последовательному анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, 

прямоугольная и т.д), пропорции, связь частей между собой, цвет; развитие умения в 

определенной последовательности (от общего к частному) строить изображение, 

предварительно планируя свою работу; пользоваться простейшими вспомогательными 

линиями для проверки правильности рисунка; передавать в рисунке объемную форму 

предметов доступными учащимся средствами, подбирая цвет в соответствии с 

натурой. 

Декоративное рисование. 

Закрепление умений и навыков полученных ранее; раскрытие практического и 

общественного полезного значения работ декоративного характера; формирование 

понятия о построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у 

детей художественного вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование 

элементарных представлений о приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; 

совершенствование умения и навыка пользоваться материалами в процессе рисования, 

подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы. 

Развитие и совершенствование у учащихся способности отражать свои наблюдения 

в рисунке; обучение умению продумывать и осуществлять пространственную 

композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между собой и 

уравновешивали друг друга, передавая связное содержание; развитие умения отражать 

в рисунке свое представление об образах литературного произведения; развитие 

творческого воображения; совершенствование умения работать акварельными и 

гуашевыми красками. 



Беседы об изобразительном искусстве.  

Развитие у учащихся активного и целенаправленного восприятия произведений 

изобразительного искусства; выработка умения высказываться по содержанию 

рассматриваемого произведения, выявляя основную мысль художника и отмечая 

изобразительные средства, которыми он пользовался; формирование представлений о 

своеобразии скульптуры как вида изобразительного искусства; ознакомление 

учащихся с широко известными скульптурными произведениями; продолжение 

знакомства детей с народным декоративно-прикладным искусством; развитие 

восприятия цвета и гармоничных цветовых сочетаний. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов  и передавать их объемную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительном искусстве; 

- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

Оценочно-методические материалы 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

Нормы и критерии оценок  
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
 полностью справляется с поставленной целью урока; 

учащийся излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

правильно решает композицию рисунка, т.е.гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

верно умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

     учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера  

согласовывает между собой все компоненты изображения; 



гармонично умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное.  

 

Оценка "3" 
 слабо справляется с поставленной целью урока; 

учащийся допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 допускает грубые ошибки в ответе; 

учащийся не справляется с поставленной целью урока. 
 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ п./п. 

 

Тема Количество часов 

1 Декоративное рисование 

 

9 

2                        Рисование с натуры. 

 

12 

3             Рисование на темы. 

 

6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

7 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 

вариант) и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г). 

2.  Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных 

школ и студентов дефектологов. Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт 

общегуманитарных исследований», В. Секачев, 2001. 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование по ИЗО 6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№те
мы 

Наименование темы дата 

1 Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство. Народные игрушки» (глина, 

дерево) 

01.09.17 

2 Составление сетчатого узора для детской ткани ( стилизация форм) 08.09.17 

3 Рисование несложного натюрморта из фруктов, например яблоко, груша 15.09.17 

4 Рисование несложного натюрморта из овощей. 22.09.17 

5 Декоративное рисование – составление симметричного узора. 29.09.17 

6 Декоративное рисование – составление эскиза для значка 06.09.17 

7 Беседа об изобразительном искусстве «Живопись» картины худ-в Фирсова «Юный 

живописец» Серова « девочка с персиками», Кончаловского «Сирень» 

13.09.17 

8 Рисование с натуры игрушек(по выбору учителя, ученика) 20.09.17 

9 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 10.11.17 

10 Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 17.11.17 

11 Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства», в т.ч. региональный 

компонент. Фальконе «Медный всадник» Вучетич «Статуя воина-освободителя» 

24.11.17 

12 Рисование новогодней открытки. 01.12.17 

13 Изготовление новогодних карнавальных масок. 08.12.17 

14 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения. (эмалир.кастрюля, кружка) 

15.12.17 

15 Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях живописи», Бубнов «Утро 

на Куликовом поле», Васнецов «Богатыри» 

22.12.17 

16 Рисование с натуры объемного предмета конической формы. 29.12.17 

17 Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление (ваза, кувшин) 

19.01.18 

18 Рисование с натуры объемного предмета сложной (комбинированной) формы и его 

декоративное оформление, (торшер, подсвечник) 

26.01.18 

19 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова) 02.02.18 

20 Иллюстрирование отрывка литературного произведения, например «Сказка о царе 

Салтане» 

09.02.18 

21 Рисование по памяти и представлению. 16.02.18 

22 Рисование с натуры птиц. 23.02.18 

23 Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 02.03.18 

24 Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус) 09.03.18 

25 Беседа об изобразительном искусстве «О Великой Отечественной войне 16.03.18 

26 Декоративное оформление почтового конверта, тема рисунка по выбору. 23.03.18 

27 Рисование с натуры предмета шаровидной формы (кукла-неваляшка) 06.04.17 

28 Беседа на тему «Виды изобразительного искусства: графика, книжная иллюстрация, 

плакат, карикатура»». 

13.04.18 

29 Декоративное рисование – составление узора для вазы. 20.04.18 

30 Иллюстрирование отрывка литературного произведения (по выбору учителя) 27.04.18 

31 Рисование с натуры предметов комбинированной формы (игрушки) 04.05.18 

32 Декоративное рисование - эскиз росписи пасхальных яиц 11.05.18 

33 Рисование по памяти и представлению «Здравствуй лето!» 18.05.18 

34 Итоговый урок. Викторина «В мире изобразительного искусства». 25.05.18 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


