


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Изобразительное искусство» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Обучение 

изобразительному искусству носит элементарно-практический характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  пространственной ориентации, а также недостатков физического 

развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении  заданий.  

 

Цель программы обучения:  

Использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, на формирование личности обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

 

Задачи курса:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

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

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать и обобщать;  

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

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

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

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной деятельности.  



 

Методы и приемы обучения: 

 

 словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, пояснение); 

 

 наглядные (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

 

 практические (самостоятельная продуктивная деятельность детей, экспериментирование). 

 

Требования к результатам освоения учебного материала 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш,  краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные режимные моменты (пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к изобразительному искусству 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру 

 

Регулятивные  УД 

 Учить понимать учебную задачу 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под руководством учителя 

 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

 Проверять работу, сверяясь с образцом 

 

Познавательные  УД: 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (1-2) с помощью учителя 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, тема учебного материала Кол-во 

час 

Календарный 

срок 

 

Примечания 

1 Рисование по трафарету овощей (огурец, помидор) 2 05, 07.09  

2 Рисование по трафарету фруктов (яблоко, груша) 2 12, 14.09  

3 Рисование по трафарету листа дерева 

 

2 19, 21.09  

4 Раскрашивание узора в квадрате 2 26, 28.09  

5 Мой веселый, звонкий мяч. Раскрашивание мячей 2 03, 05.10  

6 Грибы на пенечке. Композиция из трех грибов (по обводке) 2 10, 12.10  

7 Выросла репка большая-пребольшая. Раскрашивание 2 17, 19.10  

8 Мышка-норушка. Рисование овальной формы 2 24, 26.10  

9 Изображение тучи и града ватными палочками с изменением частоты 

размещения пятен 

  

2 07, 09.11  

10 Рисование на тему «Неваляшка». 2 14, 16.11  

11 Раскрашивание игрушки – автобуса. 2 21, 23.11  

12 Раскрашивание игрушки – грузовика (фургона). 

 

2 28, 30.11  

13 Сороконожка в магазине. Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. 

2 05, 07.12  

14 Полосатые полотенца для лесных зверушек». Рисование узоров из 

прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике 

2 12, 14.12  

15 Раскрашивание новогоднего шара 2 19, 21.12  



16 Вьюга. Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. 

Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. 

2 26, 28.12  

17 Декоративное рисование панно «Снежинки». 2 16, 18.01  

18 Серпантин. Свободное проведение линий разного цвета (красного, 

синего, жёлтого, зелёного) и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

2 23, 25.01  

19 Праздничная елочка. Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. 

Освоение формы и цвета как средств образной выразительности 

2 30.01, 01.02  

20 Бублики-баранки. Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). 2 06, 08.02  

21 Большая стирка. Рисование предметов квадратной и прямоугольной 

формы. Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвочке). 

2 13, 15.02  

22 Сосульки. Создание изображений в форме вытянутого треугольника. 2 20, 22.02  

23 Цветы для мамы. Подготовка картин в подарок мамам на праздник. 

Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

2 27.02, 01.03  

24 Ручеек и кораблик. Составление композиции из нескольких элементов 

разной формы (ручеёк и кораблики).  

2 06.03, 13.03  

25 Раскрашивание домиков для птиц . 

 

2 15.03, 20.03  

26 Флажки. Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). 

2 22.03, 03.04  

27 Храбрый петушок. Рисование петушка гуашевыми красками. 

 

2 05.04, 10.04  

28 Яблочко спелое. Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки яблока (среза) цветными карандашами или 

фломастерами 

2 12.04, 17.04  

29 Раскрашивание матрешки 

 

 

2 19.04, 24.04  



 

30 Рисование домика по пунктирным линиям и раскрашивание. 

 

2 26.04, 08.05  

31 Раскрашивание любимой игрушки. Слоник. 

 

2 15, 17.05  

32 Рисование в квадрате узора из цветов и бабочек. 

 

2 22, 24.05  

33 Салфетки. Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. 

 

2 29.05  

34 Раскрашивание картинки «Домик в деревне» 

 

2 31.05  

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Неменская Л. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. – М.: Просвещение, 2018 г. 

2. Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. – М.: Вако, 2018 г. 

 

Дополнительные Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.detskiysad.ru/izo/teoria.html 

2. http://tc-sfera.ru/posts/metodika-obucheniya-detey-izobrazitelnoy-deyatelnosti-viktorina-vopros-otvet 

3. https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/08/23/metodika-obucheniya-risovaniyu-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah 

 

 

Информационное  обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

http://www.detskiysad.ru/izo/teoria.html
http://tc-sfera.ru/posts/metodika-obucheniya-detey-izobrazitelnoy-deyatelnosti-viktorina-vopros-otvet
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2017/08/23/metodika-obucheniya-risovaniyu-v-raznyh-vozrastnyh-gruppah

