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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ  «ООШ №27». 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение композиционной деятельности. 

Совершенствование умения использовать выразительные средства в работе над 

декоративной и сюжетной композицией (симметричное построение, величинный контраст); 

достигать равновесия в композиции; использовать способы передачи глубины пространства 

(загораживания). 

Совершенствования работы над композицией натюрморта. Закрепление умения учитывать 

формат и величину бумаги, фон в натюрморте; умения передавать глубину пространства, 

объемность предметов с помощью светотени. 

Формирования умения изображать предметы, форма которых образована сочетанием 

геометрических тел (цилиндра и шара, куба и параллелепипеда, усеченных конусов и т.п.). 

Сочинение сюжетных композиций по мотивам сказок, рассказов из курса классного и 

внеклассного чтения. 

Развитие умения оформлять открытки, приглашения на праздник, плакаты. 

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию объектов. 

Совершенствование наблюдательности у учащихся, умения обследовать и изображать 

предмет или группу предметов в определенной последовательности (закрепление знаний и 

умений, полученных в 4-5 классах). 

Обучение способам изображения геометрических тел (шар, цилиндр, усеченный конус, 

куб, параллелепипед) и объемных предметов комбинированной формы (бидон, ваза, коробка); 

умению использовать вспомогательные линии при изображении и его проверке. Рисование 

птиц и зверей. 

Знакомство с выразительными средствами рисунка: реалистический, сказочный, 

схематический способы изображения человека, дерева, дома – в соответствующих сюжетных 

ситуациях (с демонстрацией произведений изобразительного искусства и работ детского 

творчества). Составление из частей сказочного изображения человека в форме аппликации 

(например, Бабы-Яги, русалки), дома (например, теремка), дерева (например, дерева в 

дремучем лесу) методом составления формы из обрывков бумаги. 

Работа над понятием «красивое – некрасивое (безобразное)», «доброе - злое» на материале 

сопоставления образов сказочных персонажей. 

Рисование узора на вырезанном из бумаги силуэте предмета. Использование 

картофельного штампа в разных видах работ: при составлении композиции узора в круге, в 

построении сетчатого узора для ткани. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его 

в живописи. 

Закрепление знаний о цвете и красках, умений использовать приемы работы гуашью и 

акварелью при изображении с натуры, на темы, в декоративном рисовании. 

Использованием теплой и холодной гаммы в зависимости от содержания работы. 

Закрепление приемов работы акварель 

ю «по - мокрому» и по сухой бумаге. 

Знакомство с приемами получения мягких оттенков цвета (замутнение цвета черным и 

белым), противопоставление мягких оттенков цвета ярким, чистым цветам. 

Развитие эмоционального восприятия цвета: цвет радостный и мрачный. Знакомство с 

соответствием определенной цветовой гаммы доброму и злому персонажу в сказке, плохому и 

хорошему настроению, состоянию в природе (например, дождь, туман – солнечно, ясно). 

Обучение восприятию произведений искусства. 



Закрепление знаний о видах изобразительного искусства, знакомство с новым видом 

искусства – архитектурой (постройками: жилыми, промышленными, культовыми и др.). 

Совершенствование умений рассматривать произведения изобразительного искусства, 

рассказывать о содержании картины или др. произведения искусства; развивать умение 

определять эмоциональное состояние изображенных на картине персонажей, умение 

высказывать свое отношение к произведению искусства, свое мнение о нем (что понравилось, 

чем понравилось). 

Особенности преподавания в данном классе 
В 6Б классе обучаются дети с нарушением интеллекта и со сложными физическими 

недостатками, программа построена по принципу накопления знаний, что поможет детям 

успешно овладеть знаниями, умениями и навыками изобразительного искусства. В данном 

классе никаких изменений не внесено.  

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на  34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 

2 

3 

4 

Рисование с натуры 

Декоративное рисование 

Рисование на темы 

Беседы об изобразительном искусстве 

Итого 

16 

3 

10 

5 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Произведения мастеров народных промыслов. Узор. 1 

2. Рисование простого натюрморта (ягода, ветки, листья). 1 

3. Симметричное составление узора в полосе из растительных 

элементов. 

1 

4. Рисование несложного натюрморта из фруктов. 1 

5 Декоративное рисование. Рисование геометрического орнамента в 

круге. 

 

6 Рисование несложного натюрморта из овощей  1 

7 Рисование несложного натюрморта и фруктов 1 

8 Составление симметричного узора. 1 

9 Составление эскиза для значка на предложенной  форме. 1 

10 Составление симметричного эскиза для значка на предложенной  

форме. 

1 

11 Беседа об изобразительном искусстве «Живопись». 1 

12 Рисование с натуры игрушки по выбору . 1 

13 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 

14 Рисование на тему «Что мы видели на стройке». 1 

15 Рисование новогодней открытки. 1 

16 Беседа на тему «Скульптура как вид изобразительного искусства» 

(Э. Фальконе «Медный всадник»). 

1 

17 Рисование с натуры игрушки по выбору учащихся. 1 

18 Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала. 

1 

19 Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, 

расположенных ниже уровня зрения (кружка). 

1 

20 Беседа на тему «Прошлое нашей Родины в произведениях 

живописи». 

1 

21-

22 

Рисование с натуры объемного предмета конической формы 

(кофейник или др.). 

2 

23 Рисование с натуры объемного предмета сложной  формы и его 

декоративное оформление (торшер). 

1 

24 Рисование с натуры объемного предмета сложной  формы и его 

декоративное оформление (ваза). 

1 

25 Рисование с натуры объемного предмета и его декоративное 

оформление (кувшин). 

1 

26 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам (отдельные слова). 1 

27 Иллюстрирование отрывка из «Сказки о царе Салтане».  1 

28 Иллюстрирование отрывка из «Сказки о царе Салтане». 1 

29 Рисование с натуры предмета шаровидной формы (глобус). 1 

30 Рисование по представлению «Мы в космосе». 1 

31 Тематический рисунок «Птицы – наши друзья». 1 

32 Беседа об изобразительном искусстве, о Великой Отечественной 

войне. 

1 

33 

34 

Декоративное оформление почтового конверта. 2 

 Итого 34 
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