


 

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» под редакцией 

В.В.Воронковой. 2010г. 

Цель: развитие познавательной активности, реализация потенциальных возможностей, воспитание эстетических чувств средствами изобразительно-

го искусства у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  
 научить детей воспринимать и передавать на листе бумаги форму, цвет предметов, их характерные особенности; 

 коррекция воображения, внимания, памяти в процессе рисования; 

 развитие координации движений, мелкой моторики рук; 

 воспитание интереса к изобразительной деятельности, формирование основ художественной культуры. 

Основные коррекционные задачи курса: 

 Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников. 

 Находить в изображаемом существенные и несущественные признаки. 

 Рисовать с опорой на геометрические формы (видеть в основе изображаемого геометрическую форму). 

 Использовать в рисунке основные цвета и их оттенки. 

 Создавать рисунки с учётом перспективы (передний, задний план, линия горизонта). 

 Развивать моторику, зрительно-двигательную координацию. 

 Развивать речь, художественный вкус. 

 Знакомить школьников с произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, воспитывать эмоционально-эстетическое 

отношение к живописи. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

  декоративное рисование, 

  рисование с натуры, 

 рисование на темы, 

 4 беседы об изобразительном искусстве. 

Программой предусмотрено проведение уроков 1 раз в неделю, что в год составляет 34 часа. 

Диагностические уроки целесообразно  проводить два раза в год по всем видам занятий. 

В процессе диагностики детских рисунков необходимо обратить внимание на: 

1) передачу формы изображаемых предметов, их величины; 

2)  знание школьниками названий цветов, их оттенков, умение выбрать нужный цвет для закрашивания определённого объекта; 

3) владение школьниками красками, карандашами, кистями и д.р.; 

4) передачу пространственных отношений предметов на рисунке; 

5)  степень самостоятельности, творческих проявлений. 

Примечание. Обязательной целью урока рисования, наряду с другими целями, является овладение школьниками новыми словами по теме урока. 

Словарь определяется учителем при непосредственной подготовке к теме урока. Технику рисования, приемы, материалы и инструменты учитель 

вправе определять самостоятельно в зависимости от темы урока, его цели и задач. 



 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного ис-

кусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способ-

ствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи. 

      1. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве. 

      2. Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие. 

      3. Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

      4 .Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

      5. Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и многократ-

но повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

      6. Дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

      7. Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать актив-

ное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

      8. Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

      Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

      Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпо-

сылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

      В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, проводит работу, направленную на 

развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных дви-

жений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы 

учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, прекращать 

движение в нужной точке. 

      Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, от-

ражающих решение той или иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к изображению относительно сложных 

по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими формами. 

 



 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

      На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведе-

ний народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники полу-

чают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в опре-

деленной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и 

изобразительные умения учащихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдель-

ных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего ме-

ста. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и вы-

соты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно 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 поль-

зоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных  

произведений.      Перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предме-

тов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После объяснения 

учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников.      Для бесед выделяются спе-

циальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 

одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

      Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстра-

тивным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

      В 4 классе учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, 

по коррекции недостатков произношения. 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

К концу курса учащиеся должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке формы прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном  пространственно положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

  подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

  пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

  анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Учащиеся должны знать: 

 части конструкции изображаемого предмета; 

 названия некоторых народных промыслов; 

 приёмы передачи глубины пространства, зрительного уменьшения предметов по сравнению с расположенными вблизи; 

 речевой материал по темам. 

 

№ Наименование разделов Всего ча-

сов 

Из них диагностиче-

ских 

1. Декоративное рисование. 13 2 

2. Рисование с натуры. 10 2 

3. Рисование на темы. 11 2 

4. Беседы об искусстве.   

 Итого: 34 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ Дата Вид занятия Тема Приемы работы,  ма-

териалы. Виды техни-

ки. 

Умения 

 

1.  Рисование с натуры 

Беседа о натюрморте, как 

виде (жанре) живописи. 

Овощи и фрукты на подно-

се. 

Акварель. Передача формы, цвета, соотношение вели-

чины изображаемых объектов. Эффект «заго-

роженности» одних объектов другими. 

2.  Декоративное рисование   

(диагностический урок). 

Узор из растительных форм 

в полосе.  

Цветные карандаши. Повторяемость элементов узора по цвету, ве-

личине в полосе. 

3.  Рисование на тему  

(диагностический урок). 

Беседа об архитектуре, 

как виде искусства. 

Мы строим дом. Карандаши цветные.  Изображение дома сложной конструкции на 

основе геометрических форм. 

4.  Рисование с натуры   

(диагностический урок). 

Ветки дуба в вазе. Акварель. Передача формы цвета изображаемого объек-

та. Изображение вазы с помощью осевых ли-

ний. 

5.  Декоративное рисование. Геометрический орнамент в 

квадрате. 

Цветные карандаши. Умение изображать квадрат от руки, распола-

гать элементы орнамента по осевым линиям 

симметрично. 

6.  Рисование на тему. Беседа 

о творчестве Е. Чарушина. 

По рассказу Е Чарушина: 

«Как Мишка большим 

стал». 

Гуашь коричневая. 

Жёсткая кисть. Приём 

«от пятна». 

Умение передавать образ медведя не стили-

зованно, приёмом «от пятна». 

7.  Рисование с натуры. 

 

Ветка рябины с гроздьями 

ягод. 

Акварель.  Изображение ветки рябины с опорой на гео-

метрические фигуры, ориентир на листе бу-

маги. 

8.  Рисование с натуры. Предмет цилиндрической 

формы. Ваза. 

Акварель. Изображение вазы по осевой линии, передача 

цвета, размера, расположение рисунка в цен-

тре листа. 

9. 

 

 

 Рисование на тему. Беседа 

о творчестве И. Левитана. 

Золотая осень. Акварель  Понятие о переднем и заднем плане, линии 

горизонта, умение создать композицию ри-

сунка. 

10.  Рисование с натуры. Игрушка – грузовик. Цветные карандаши. 

 

Передача формы частей грузовика с опорой 

на геометрические фигуры. 

11.  Декоративное рисование. Геометрический орнамент в 

квадрате. 

Цветные карандаши. Закрепление умения изображать квадрат и 

элементы орнамента от руки. 



 

№ Дата Вид занятия Тема Приемы работы,  ма-

териалы. Виды техни-

ки. 

Умения 

 

12.  Рисование на тему.  Бесе-

да о пейзаже, как жанре 

живописи. 

Осень в городе. Цветные карандаши. Умение создавать композицию рисунка ис-

пользуя передний и задний план. 

13.  Рисование с натуры. Игрушка – автобус. Цветные карандаши. 

 

Передача цвета, формы, деталей игрушки, 

соотношение величин деталей. 

14.  Декоративное рисование. Орнамент в полосе из пяти-

конечных звёздочек. 

Цветные карандаши. Умение изображать звезду, чередование 

больших и маленьких звёздочек, цвета. 

15.  Рисование на тему. Беседа 

о творчестве И. Левитана. 

Листопад. Цветные восковые 

мелки. Акварель. 

Передача формы и цвета летящих по воздуху 

листьев. Составление композиции рисунка. 

16.  Рисование на тему. Беседа 

о творчестве И. Шишкина. 

Волшебница зима. Белая гуашь. Аква-

рель. 

Передача ощущения зимы цветом, компози-

цией. 

17.  Рисование на тему. Новогодняя ёлка. Цветные карандаши. Передача впечатления от праздника цветом, 

композицией, деталями. 

18.  Рисование с натуры. Постройка из элементов 

строительного материала. 

Карандаши цветные. Точная передача цвета и формы частей по-

стройки. 

19.  Декоративное рисование. Снежинки в полосе. Цветные карандаши, 

цветные мелки (вос-

ковые), восковая све-

ча, акварель. 

Передача формы снежинок, её частей. Ис-

пользование свечи для изображения снежи-

нок, чередование величины. 

20.  Рисование  с натуры. Ваза конической формы. 

 

Акварель. Изображение вазы с помощью осевой линии. 

21.  Декоративное рисование. 

 

Узор в круге из листьев. Акварель. Приём 

примакивания толстой 

кисти. 

Чередование формы, цвета, размера элемен-

тов узора. 

22.  Рисование на тему. Беседа 

о творчестве А. Саврасо-

ва. 

Грачи прилетели. Акварель. Приём мо-

нотипии (деревья от-

ражаются в лужах). 

Умение создавать композицию рисунка ис-

пользуя передний, задний план, линию гори-

зонта. 

23.  Рисование с натуры (му-

ляж). 

Бабочка. Акварель. Приём мо-

нотипии. 

Умение пользоваться приёмом монотипии 

при изображении симметричных объектов 

рисования. 

24.  Декоративное рисование. Листок календаря. Цветные карандаши. Умение создать рисунок самостоятельно с 

опорой на образцы. 

25.  Рисование с натуры. Кукла. Цветные карандаши. Изображение (стилизованное) фигуры чело-



 

№ Дата Вид занятия Тема Приемы работы,  ма-

териалы. Виды техни-

ки. 

Умения 

 

века (кукла). Соотношение частей тела по ве-

личине. 

26.  Декоративное рисование.  Пасхальная писанка. Акварель. Самостоятельное создание узора на овале с 

опорой на образцы. 

27.  Рисование на тему. В космосе. Акварель. Приём 

набрызга (звезда).  

Передача формы ракеты, космонавта с опо-

рой на геометрические фигуры. Особенности 

изображения космического пространства и 

предметов в нём. 

28.  Рисование с натуры.  Веточки вербы. Гуашь. Приём влива-

ние цвета в цвет: се-

рый + белый. Приём 

примакивания. 

Изображение лапок вербы примакиванием 

кисти одновременно белой и серой краской. 

29.  Декоративное рисование. 

Рассматривание картин 

(репродукции) художни-

ков о Великой Отече-

ственной войне (диагно-

стический урок). 

Плакат к празднику Победы 

9 мая. 

Цветные карандаши. Умение составлять композицию рисунка из 

предложенных на образцах деталях. (Салют, 

цветы георгины, лента, Российский флаг, 

звезда и т.д.) 

30.  Рисование на тему. Рисунок к сказке «Царевна 

– лягушка». 

Цветные карандаши. Изображение лягушки, камышей, листа кув-

шинки с опорой на геометрические формы. 

31.  Рисование с натуры (диа-

гностический урок).  

Цветущая веточка вишни. Гуашь белая акварель.  Закрепление умения изображать цветки виш-

ни стилизованно передать впечатление от 

цветущей ветки цветом. 

32.  Рисование  на тему (диа-

гностический урок). 

Цветущий сад. Гуашь белая, аква-

рель. 

Кисти, тычки 

Изображение цветущего деревца. Нестилизо-

ванное, приёмом тычка (цветы). Различение 

толщины ствола, сучьев, веток. 

 

33. 

  

Рисование с натуры.  

 

Тюльпаны в вазе. 

 

Акварель. 

 

Передача цвета и формы цветов, вазы с опо-

рой на формы. Соотношение величины цве-

тов и вазы. 

34.  Рисование с натуры.  Веточки сирени в вазе. Гуашь белая, сирене-

вая, акварель тычки. 

Изображение соцветия сирены тычками, маз-

ками кисти (нестилизованно) 

 



 

Тест для учащихся специальной коррекционной школы 8 вида 

по предмету «Изобразительное искусство» (с вариантами ответов) 

  

Цель работы – выяснить уровень овладения учащимися основными знаниями и умениями по изобразительному искусству за 

курс начальной школы. 

Прочитай задание, выбери правильный ответ и подчеркни его. 

1. Человек, создающий произведения искусства – 

а) учитель 

б) художник 

в) продавец 

2. Вставь подходящие по смыслу слова. 

Карандаш – это предмет, которым __________________ (рисуют). Художник – это человек, который 

_____________________ (пишет картины). 

Подчеркни лишнее слово: бумага, карандаш, краски, скульптура. 

4. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств – 

а) рисунок 

б) аппликация 

в) живопись 

5. Определи три основных цвета – 

а) зеленый, белый, красный 

б) зеленый, синий, красный 

в) зеленый, белый, синий 

6 . Какой цвет получится, если смешать жёлтый и синий? 

а) зелёный 

б) коричневый 

в) фиолетовый 

7. Дай определение пейзажа – 



 

а) изображение природы в различных состояниях; 

б) изображение дерева на линии горизонта; 

в) рисунок дома. 

8. Украшение, узор и сочетание геометрических, растительных и животных элементов ритмически повторяющихся - это: 

а) узор 

б) картина 

в) орнамент 

9. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли - 

а) горизонт 

б) штрих 

в) граница 

10. Дорисуй, чего не хватает. 

 

 


