
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Наименование факультативного курса: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Класс: 8.9 кл. 

Учитель (Ф.И.О. полностью): Чаленко Галина Анатольевна 

Срок реализации программы, учебный год: 2018-2019 уч. год. 

Количество часов по учебному плану всего:  

35 часов в год;    

1 час в неделю. 

     

Рабочая программа составлена на основе  программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «Изобразительное искусство» автор: И.А. Грошенков). Москва: Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2011 

 

Рабочую программу составил (а) __________ Чаленко  Г. А., учитель ИЗО I квалификационной категории 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ ОСОШ 

________________Попова И.В. 
Приказ № 1 от 01.09.2018 г.  
 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР 

__________________________ 

«28»  августа 2018 г. 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ШМО 

Протокол №1  

от «28» августа 2018 г. 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативных занятий по изобразительному искусству в классе 

коррекционного обучения (учащиеся с интеллектуальными нарушениями, умственная отсталость) 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ 

Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Изобразительное искусство» автор: И.А. 

Грошенков). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2011.; 

 учебный  план МБОУ «Октябрьская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

 годового учебного календарного графика МБОУ «Октябрьская СОШ» на текущий учебный 

год. 

Одной из важнейших и актуальных задач коррекционного обучения является улучшение 

психического состояния обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной сфер, 

получение помощи в социализации. Данная программа позволяет организовать работу по 

изобразительному искусству с учащимися с умственной отсталостью. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей и 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, обеспечивая гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Ведущим принципом программы  является коррекционной 

направленности обучения. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в 

процессе овладения учебным предметом.  

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет собой продолжение 

начального этапа художественно-эстетического развития личности и является важным 

неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования. 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен заботливо и 

пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана сформировать у обучающихся 

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. Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с 

решением специфической задачи коррекционного обучения – 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. 

В основу данной рабочей программы положен традиционный тематический принцип 

группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения 

учебного материала. 

Целью рабочей программы факультативных занятий по изобразительному искусству в 9 классе 

является развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства. 

Содержание рабочей программы направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2. Воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

3.  индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной. 
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Содержание рабочей программы реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация 

учебных пособий и образцов, практические работы, выставки работ учащихся.  

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития учащихся, уровня их знаний  и умений. Материал программы расположен 

по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с 

интеллектуальными нарушениями необходимые им навыки самостоятельности, эстетических 

чувств в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в окружающем мире.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование эстетических чувств, 

умения рисовать с натуры, декоративное рисование и рисование на темы. Кроме того, беседы об 

изобразительном искусстве способствуют усвоению морально-этических норм поведения, 

выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

Общая характеристика факультативного курса 
Изобразительное искусство как факультативный курс имеет важное коррекционное - 

развивающее значение. Факультативные занятия 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. Кроме этого, занятия художественной деятельностью 

оказывают значительное психотерапевтическое воздействие на детей, снимая нервно-психическое 

напряжение.  

Цели факультативного курса «Изобразительное искусство» сформулированы как линии 

развития личности ученика средствами изобразительного искусства: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений при решении 

учебно-познавательных и жизненно-практических задач; 

– формирование умения использовать художественные представления для описания окружающего 

мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении, 

устанавливать сходство и различия между предметами; 

– содействие развитию основ творческого мышления, последовательного выполнения рисунка; 

улучшению зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий, применением разнообразного изобразительного 

материала; 

— 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 факультативного курса  «Изобразительное искусство» в 9  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; 

– 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 учащихся 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 факультативных занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 
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– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в пространстве, 

последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного 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. 

Обучение изобразительному искусству в коррекционном классе обучающихся с 

умственной отсталостью имеет свою специфику. Характерной особенностью дефекта при 

умственной отсталости является нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения 

и деятельности, поэтому в программе факультативных занятий по изобразительному искусству 

предусматривается концентрическое распределение материала. Постоянное повторение 

изученного материала сочетается с приобретением новых знаний. Неоднократное возвращение к 

воспроизведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных понятий 

в новые связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овладеть ими сознательно 

и прочно. 

При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях коррекционной подготовки 

решаются комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного искусства с другими 

учебными предметами, особенно с трудовым обучением, математикой, литературой, биологией. 

Межпредметные связи: 

 ИЗО – математика (глазомер, соотношение частей рисунка); 

 ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 

 ИЗО – биология (знакомство с внешним строением растений, животных, людей); 

 ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до 

конца). 

Описание места факультативного курса в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «Октябрьская СОШ» всего на изучение факультативного 

курса «Изобразительное искусство» в 8, 9 классе выделяется 1 час в неделю, 35 часов в год, (35 

учебных недель в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания факультативного курса 
Одним из результатов обучения изобразительному искусству является осмысление и 

интериоризация (присвоения) обучающимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через работу над текстами художественных и 

научно-популярных произведений литературы, включенных в учебники по чтению и развитию 

речи. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 
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 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков». 

Содержание факультативного курса «Изобразительное искусство» 8 класс 

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала.  

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является  

включение следующих разделов: "Рисование с натуры", "Декоративное рисование", "Рисование на 

темы", "Беседы об изобразительном искусстве".  

Рисование с натуры (14 часов). Содержанием уроков рисования с натуры является 

изображение разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время 

работы должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость  для всех 

учащихся. Для активизации мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются 

им на рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может быть детский 

строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). Рисованию с натуры обязательно 

предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: определение его формы, 

конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного расположения. Важно выработать 

у учащихся потребность 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 вспомогательными (дополнительными) линиями для 

проверки правильности рисунка.  

Тематика заданий: 

1. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы, повернутого углом к 

рисующему. 

2. Рисование с натуры объемного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для 

восприятия положении. 

3. Рисование с натуры двух предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня 

зрения. 

4. Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса. 

5. Рисование с натуры объемных предметов – посуда 

6. Рисование с натуры объемных предметов округлой формы (фрукты, овощи) 

7. Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала, в т. ч. региональный 

компонент. 

8. Рисование с натуры предметов комбинированной формы. 

9. Рисование с натуры столярных или слесарных инструментов. 

Требования: 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в 5-6 классах; развитие у школьников 

эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты формы предметов; 

совершенствование процессов анализа, синтеза, сравнения; обучение детей последовательному 

анализу предмета, определяя его общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, 
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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 (7 часов). Содержанием уроков декоративного рисования является 

составление различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также 

оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов. Параллельно с 

практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с отдельными 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

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

занятий школьники получают сведения о применении узоров на предметах, знакомятся с 

художественными промыслами России и другими предметами быта. Задания по декоративно-

прикладному рисованию имеют определенную последовательность: составление узора 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 умственно 

отсталых школьников. 

Тематика заданий: 

1. Изготовление из бумаги шапочки-пилотки и украшение ее узором 

2. Народная скульптура (игрушки), ее образность и выразительность. 

3. Разработка декоративной композиции посвященной школьному празднику  (эскиз оформления 

сцены). 

4. Декоративное рисование. Изготовление макета пригласительного билета. 

5. Выполнение эскизов оформления книги. 

6. Декоративное рисование – составление узора для вазы. 

7. Выполнение эскиза эмблемы, посвященной спортивным соревнованиям. 

Требования: 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и общественно 

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 пользования 

материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Рисование на темы (6 часов). Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 

произведений. Рисование на темы тесно связано 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. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, 

решаются значительно эффективнее, если перед практической работой школьников проводится 

соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать реальные объекты, а для более точного изображения элементов 

рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно использовать как 

подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, диафильмы. 

Тематика заданий: 

1. Рисование по представлению объемного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части. 
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2. Тематическое рисование осеннего леса, в т. ч. региональный компонент. 

3. Тематическое рисование, Выполнение зарисовок зимнего леса. 

4. Разработка плаката «День Победы» 

5. Иллюстрирование отрывка литературного произведения 

Требования: 

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 (8 часов). Для проведения бесед выделяются 

специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех 

произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну темы; или 5-6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Большое внимание необходимо уделять выработке у 

учащихся умения определять сюжет, понимать содержание произведения, его главную мысль, а 

также некоторые доступные для осмысления отсталых школьников средства художественной 

выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, 

изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о 

средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение 

предметов и действующих лиц, краски и т.п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с 

ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, по возможности следует проводить экскурсии в музеи, 

картинные галереи, в мастерские художников, в места народных художественных промыслов. 

Тематика заданий: 

1. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись», в т.ч. региональный 

компонент. 

2. Беседа об изобразительном искусстве «Выразительные средства живописи 

3. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура», в т.ч. региональный 

компонент. 

4. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Архитектура», в т.ч. региональный 

компонент 

5. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Графика». 

6. Беседа на тему «Виды изобразительного искусства, Декоративно-прикладное творчество», в 

т.ч. региональный компонент. 

Беседа об изобразительном искусстве. Произведения о Великой Отечественной войне. 

Требования: 

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. 

Основными видами деятельности учащихся коррекционного класса по предмету 

«Изобразительное искусство » являются: 

– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на формирование 

способности мыслить отвлеченно; 

–  отработка графических умений и навыков; 

–  практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-эстетическом  

построении заданного изображения; 
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– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыслов, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к 

самоконтролю; 

– работа над ошибками, способствующая  раскрытию причин, осознанию  и исправлению 

ошибок; 

– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного 

изображения; 

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

 

Содержание факультативного курса «Изобразительное искусство» 9 класс 

 

Программный материал 9 класса  дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художественных представлений, 

знаний, умений практического их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального подхода 

на занятиях. Каждое занятие по изобразительному искусству оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Основные формы работы: факультативное занятие, фронтальная работа, индивидуальная 

работа, работа в парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены четыре вида занятий: 

- рисование с натуры; 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

- школьная газета; 

- аппликация. 

Рисование с натуры 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимися в предшествующих классах; 

развитие у школьников эстетического восприятия окружающей жизни, путем показа красоты 

формы предметов; обучение учащихся 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. 

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение разнообразных предметов, 

подобранных с учетом графических возможностей обучающихся. Объекты изображения 

располагаются, как правило, ниже уровня зрения. Во время работы имеется 1-2 однотипные 

постановки, что обеспечивает  хорошую видимость для всех учащихся. Для активизации 

мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им на рабочие места, чтобы 

можно было проводить их реальный анализ. Это может быть детский строительный конструктор 

(кубики, брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого 

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

взаимного расположения. Важно выработать у учащихся потребность 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 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее; раскрытие практического и 

общественно полезного значения работ декоративного характера; формирование понятия о 

построении сетчатого узора с помощью механических средств; развитие у детей художественного 
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вкуса и умения стилизовать природные формы; формирование элементарных представлений о 

приемах выполнения простейшего шрифта по клеткам; совершенствование умения и навыка 

пользования материалами в процессе рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

Содержанием занятий по декоративному рисованию является составление различных 

узоров, предназначенных для украшения предметов обихода. Параллельно с практической работой 

на занятиях по декоративному рисованию обучающиеся знакомятся с отдельными образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет 

детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во время занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на одежде и предметах быта. Задания по 

декоративно-прикладному рисованию имеют определенную последовательность: составление 

узора по готовым образцам, по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное 

составление узоров. В ходе занятий отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, 

ритмически повторять или чередовать элементы орнамента. 

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. 

Содержанием занятий по рисованию на темы является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. В 6, 8 классах  

рисование на темы тесно связывается с рисованием с натуры. Умения и навыки, полученные по 

рисованию с натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как 

правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и соответственно 

расположенная в пространстве. Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед занятиями 

тематического рисования, решаются значительно эффективнее в процессе пропедевтической 

работы: перед практической работой школьников проводится соответствующая теоретическая 

подготовительная работа. Учащимся предлагается определить сюжет, назвать и устно описать 

объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. С целью 

обогащения зрительных представлений школьников используется подсобный материал - книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки, фильмы. 

Школьная стенгазета  

Данный вид занятий предусматривает коллективную деятельность, которая обеспечивает 

продуктивное общение и играет большую роль в развитии социальной активности обучающихся. 

В коллективной деятельности социальная активность проявляется в двух формах: общение и 

общественно значимый результат. Общение в процессе коллективной деятельности – это средство 

передачи полезной информации и практического опыта, средство формирования культуры самого 

общения.  

Коллективная изобразительная деятельность осуществляет следующие функции:  

 информационная — обмен чувственной и познавательной информацией;  

 контактная — готовность к приему и передаче информации;  

 координационная — согласование действий и организация взаимодействия;  

 перцептивная — восприятие и понимание друг друга;  

 развивающая — изменение личностных качеств участников деятельности.  

На занятиях по созданию школьных стенгазет у школьников воспитывается умение работать и 

созидать в коллективе, руководствуясь при этом не только личными интересами, но и интересами 

своих сверстников, содержанием, и необходимостью совместной деятельности. Это предполагает 

совершенствование таких черт личности, как требовательность к себе и другим, ответственное 

отношение к порученному делу, осуществление принципов сознательности, 

дисциплины, взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся получают возможность проявить 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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самостоятельность и инициативу, испытать чувство радости от достижения положительного 

результата при совместных усилиях. 

Аппликация  

На занятиях аппликацией учащиеся овладевают целым рядом трудовых умений, связанных с 

обработкой материала (складывание, вырезание, наклеивание), применением инструментов 

(ножницы, клей, кисточка). Восьмиклассники должны научиться работать аккуратно, планомерно, 

стремиться к достижению положительного результата, преодолевая трудности и прилагая волевые 

усилия. У них формируется культура труда (заранее готовят необходимые материалы, приводят 

рабочее место в порядок, планируют последовательность выполнения задания, после занятия 

убирают материал и инструменты). У обучающихся совершенствуются и координируются 

движения рук, формируются такие качества, как точность, быстрота, плавность.  

Распределение часов по разделам 8 класс 

 

№ 

п/п 

Вид занятий Количество 

часов 

1 Рисование с натуры 14 

2 Декоративное рисование 7 

3 Рисование на темы 6 

4 Беседы об изобразительном искусстве 8 

 Итого 35 

 

Распределение часов по разделам 9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

 

1 Рисование с натуры  8ч 

2 Декоративное рисование 7ч 

3 Рисование на темы 14 ч 

4 Школьная газета 4 ч 

5 Аппликация  2 ч 

ИТОГО: 35 ч 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 8 класса учащиеся должны уметь: 

-  передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться   вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности; 

- изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая 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. 
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Учащиеся  9 класса должны  знать: 

1. виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное 

рисование, рисование на тему, рисование стенгазеты); 

2. отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество, живопись); 

3. особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 

масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

4. отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 

5. названия крупнейших музеев страны. 

Учащиеся должны уметь: 

1. передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции 

(отношение длины к ширине и частей к целому); 

2. определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

3. составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате, круге, 

применяя осевые линия; 

4. передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

5. ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

6. пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая 

за контуры изображения); 

7. самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей, употреблять в речи 

слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов. 

Контрольные работы по факультативному курсу «Изобразительное искусство»  программой 

не предусмотрены. Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального устного 

опроса с использованием: тестов, кроссвордов, карточек-заданий, практических работ. 

Проверочный измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим 

особенностями учащихся.  

 

 

Контроль за усвоением знаний 

Процесс обучения изобразительному искусству постоянно сопровождается контролем.  

Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нем 

педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного 

образования являются знания, результатов обучения – умения, навыки.  

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов 

обучения на отдельных его этапах. 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. Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Метод диагностики -  итоговая 

выставка рисунков, контрольная работа. 

Нормы и критерии оценок  

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 
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Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Борзов А.А., Борзова В. А. Развитие творческих способностей у детей. Самарский Дом печати, 

1994 . 

2. Гаврилина С., Кутявина Н. Рисуй и запоминай. – Москва:  Академия развития, 2004. 

3. 1000 игр. Игры с карандашом. Москва: Росмэн, 2007 . 

4. Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. – 

Москва:  Просвещение, 1998. 

5. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 

под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой. – М.: «Просвещение» 2010г. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

 Таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству. 

 Компьютер с художественным программным обеспечением. 

 Слайд-проектор 

 Мультимедиапроектор 

 Магнитная доска 

 Экран (навесной) 

 Аудиозаписи музыки к литературным произведениям 

 Краски акварельные, гуашевые 

 Бумага А3, А4. 

 Бумага цветная 

 Фломастеры 

 Восковые мелки 

 Кисти беличьи № 5, 10, 20 

 Кисти из щетины №  3, 10, 13 

 Ёмкость для воды 

 Стеки (набор) 

 Пластилин 

 Клей 
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 Ножницы 

 Муляжи фруктов и овощей (комплект) 

 Изделия декоративно - прикладного искусства и народных промыслов 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

 Драпировки 

 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


