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Пояснительная записка 
 

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. 

Основные задачи: 

• коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся 

путём систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

• развитие у учащихся способностей сравнения, обобщения, 

последовательном выполнения рисунка; 

• улучшение зрительно-двигательной координации путём использования 

многократно повторяющихся действий с использованием разнообразного 

изобразительного материала; 

• формирование знаний основ рисунка, навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в учебной, 

трудовой и общественно-полезной деятельности; 

• развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, 

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

• развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе, содействие нравственному и трудовому 

воспитанию; 

 
Обучающиеся должны уметь: 

• передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и 

пропорции (отношение длины к ширине и частей к целому); 



• определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя 

среднюю (осевую) линию как вспомогательную; 

• составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге, применяя осевые линии; 

• передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов 

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

• ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

• пользоваться элементарными приёмами работы с красками (ровная закраска, 

не выходящая за контуры изображения); 

• самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей, 

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и 

графических элементов; 

• рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние 

изображённых на картине лиц; 

Обучающиеся должны знать: 

• виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

•отличительные признаки видов изобразительного искусства(скульптура, графика, 

живопись, архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

• основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

•особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

(акварель, гуашь, масло, бронза, мрамор, глина, дерево, фарфор); 

•отличительные особенности произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

• названия крупнейших музеев страны. 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 I Четверть 4  

1 Рисование с натуры объёмного предмета. 0.5  

2 Рисование с натуры предмета прямоугольной формы. 0.5  

3 Беседа «Виды изобразительного искусства. Живопись». 0.5  

4 Рисование предмета цилиндрической формы. 0.5  

5 Рисование с натуры. «Цветок в горшке». 0.5  

6 Рисование предмета сложной формы. «Ваза». 0.5  

7 Беседа об изобразительном искусстве. Пейзаж. 0.5  

8 Рисунок на свободную тему. «Осень». 0.5  

 II Четверть 4  

1 Зарисовки осеннего леса. 0.5  

2 Рисование с натуры. Предмет посуды. 0.5  

3 Беседа «Виды изобразительного искусства. Скульптура». 0.5  

4 Зарисовка скульптуры. 0.5  

5 Народная игрушка. 0.5  

6 Разработка декоративной композиции. 0.5  

7 Декоративное рисование. 0.5  

8 Рисование по представлению. Народная игрушка. 0.5  

 III Четверть 5  

1 Рисование снеговика. 0.5  

2 Беседа: «Описание зимы». 0.5  

3 Рисунок на зимнюю тему. 0.5  

4 Рисование по образцу зимы. 0.5  

5 Зарисовка зимнего пейзажа. 0.5  

6 Рисование предмета округлой формы. 0.5  

7 Беседа «Виды изобразительного искусства. Графика». 0.5  

8 Рисование предмета сложной формы. 0.5  

9 Рисование «Букет цветов в вазе». 0.5  

10 Рисунок на патриотическую тему. 0.5  

 IV Четверть 4  

1 Иллюстрация отрывка литературного произведения. 0.5  



2 Рисование с натуры. Машина. 0.5  

3 Симметрия в рисунке. Бабочка. 0.5  

4 Выполнение аппликации из элементов геометрической формы. 0.5  

5 Составление узора в круге. 0.5  

6 Рисование весенних цветов. 0.5  

7 Зарисовка летнего пейзажа. 0.5  

8 Рисунок на тему « Лето! ». 0.5  

 


