
 



ИЗО 
 

6 класс 

Пояснительная записка 

Школьный курс по изобразительному искусству направлен на продолжение 
решения следующих основных задач: формирование предметных и универсальных 
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем 
предметам. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 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. 

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 
школьников 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. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 
деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно- 
ориентированного подходов в обучении и воспитании детей 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. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 
тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 
социальной адаптации в условиях современного общества. 

Цели обучения в предлагаемом курсе изобразительного искусства, 
сформулированы как линии развития личности ученика средствами предмета: 

– создание условий для осмысленного применения полученных знаний и умений 
при решении учебно-познавательных и интегрированных 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, аналитико-синтетической 
деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 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 курса изобразительного искусства состоят в том, чтобы: 
– сформировать у обучающегося 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; 

– сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для 
изучения смежных дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической 
деятельности и в будущей профессии; 

– 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 обучающегося 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 занятиях решаются и специальные задачи, 

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

пространстве, последовательности действий) ; 
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 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 коррекционной (специальной) школе VIII 
вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой 
психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации 
различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной 
особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение отражательной 
функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в программе по 
изобразительному искусству предусматривается концентрическое распределение 
материала.. Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой 
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. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство» выделяется 34 занятия по 0,5 часа. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 
Программы по изобразительному искусству для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, 5-7классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой 
– М.: «Просвещение», 2011г. ) автор: И.А.Грошенков 

Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми наглядными 
пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Основные формы работы: 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

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

- рисование с натуры 
- декоративное рисование; 
- рисование на тему; 



-беседы об изобразительном искусстве. 
Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии 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; 
– 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. 

Данная программа адаптирована для учащегося надомного (индивидуального) обучения. 
 

К концу 5-го класса 
Владимир Г. овладел следующими навыками и умениями: 

 
• передает в рисунке форму изображаемых предметов с помощью учителя; 
• составляет узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате и круге, применяя осевые линии с помощью учителя; 
• ослабляет интенсивность цвета, прибавляя воду в краску с помощью учителя; 
• пользуется элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не 

выходящая за контуры изображения) с помощью учителя; 
• рассказывает содержание картины по наводящим вопросам. 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков Владимира Г. 

на период окончания 6 класса: 
 

Обучающийся должен 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; 



Обучающийся должен 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. 

 
Учебно-тематическая записка: 
6 класс 
Рисование с натуры. 
Декоративное рисование. 
Рисование на темы. 
Беседы об изобразительном искусстве. 

 
Оборудование: 

 
№ Наименование 
1 Сменные информационные стенды 
2 Обучающие DVD диски: 

-«Бумага и картон» 
-«Уроки рисования» 

3 Наглядные пособия: 
- макеты «Овощи» 
-макеты «Фрукты» 
-макеты «Геометрические фигуры» 
- игрушки 
- строительные кубики 

4 Наглядные пособия и таблицы 
5 Репродукции картин художников 

 
Учебно-методическая и справочная литература 

 
Вид 

методическо 
го пособия 

Наименование Автор, издательство, год 
издания 

Прог 
рамма. 

Программы для коррекционных 
общеобразовательных учреждений VIII вида: 

Изобразительное искусство и 
художественный труд. 

Под руководством 
Воронковой 

1-9 класс Просвещение 
2010 

(автор Грошенков И.А.) 
 Знакомство с пейзажной живописью С-Петербург-2001 
 Портреты художников (альбом)  
 Русские святыни (справочник) М: Литера,2008 
 «Художественная роспись по дереву» Соколова М.С М:2002 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

по изобразительному искусству в 6 классе  

Количество часов по учебному плану: 34 урока, 0,5 часа в неделю. 

№ 
п/п 

Разделы и темы программы Часы Словарь Корректировка 

1 четверть 
1 Беседа. Декоративно-прикладное искусство 0.5  

Виды искусства 
 

2 Составление сетчатого узора для детской 
ткани 

0.5  
Стилизация 

 

3 Составление сетчатого узора для детской 
ткани: декоративная переработка природных 
форм 

0.5  
Природные формы 

 

4 Рисование несложного натюрморта, 
состоящего из фруктов 

0.5  
Натюрморт 

 

5 Рисование несложного натюрморта, 
состоящего из овощей 

0.5   

6 Декоративное рисование – составление эскиза 
для значка 

0.5  
Эскиз 

 

7 Декоративное рисование – составление 
симметричного узора 

0.5  
Симметрия 

 

8 Декоративное рисование – составление 
симметричного узора 

0.5  
Симметрия 

 

2 четверть 
9 Беседа. Живопись 0.5 31.10 

Живопись 
 

10 Рисование с натуры игрушки 0.5 14.11 
Натура 

 

11 Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала 

0.5 21.11 
Строительные 
материалы 

 

12 Рисование на тему «Что мы видели на 
стройке?» 

0.5 28.11 
Композиция 

 

13 Беседа. Скульптура 0.5 5.12 
Скульптура 

 

14 Рисование новогодней открытки 0.5 12.12 
19.12 

 

15 Изготовление новогодних карнавальных очков 0.5 26.12 
9.01 
Карнавал 

 

16 Изготовление новогодних карнавальных очков 0.5 16.01  



3 четверть 
17 Рисование с натуры предметов 

цилиндрической формы 
0.5  

Цилиндр 
 

18 Беседа. Прошлое нашей Родины в 
произведениях художников 

0.5  
Историческая справка 

 

19 Рисование с натуры предмета конической 
формы 

0.5  
Конус 

 

20 Рисование с натуры объемного предмета 
несложной формы и его декоративное 
оформление 

0.5  
Декор 

 

21 Рисование «ленточного» шрифта по клеткам 0.5  
Ленточный шрифт 

 

22 Иллюстрирование отрывка из литературного 
произведения 

0.5  
Иллюстрация 

 

23 Рисование по памяти и по представлению 0.5  
Представление 

 

24 Рисование с натуры птиц 0.5  
Натуралист 

 

25 Оформление рисунка птицы. 0.5   

26 Тематический рисунок «Птицы – наши 
друзья» 

0.5  
Животный мир 

 

4 четверть 
27 Рисование с натуры предметов шаровидной 

формы (глобус) 
0.5  

Геометрические формы 
 

28 Беседа об изобразительном искусстве с 
показом репродукций картин на тему о ВОВ 

0.5  
Репродукция 

 

29 Декоративное оформление почтового 
конверта 

0.5  
Оформление 

 

30 Оформление открытки к Дню победы. 0.5  
Знаменательный день 

 

31 Рисование с натуры предметов шаровидной 
формы (кукла-неваляшка) 

0.5   

32 «Птицы – наши друзья» 0.5   

33 Отбор рисунков на школьную выставку 0.5   

34 Беседа о красоте природы летом. 0.5   
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