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Пояснительная записка 

 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области 

«Искусство». 

Рабочая программа рассчитана на: 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Цель программы - обучение детей основам изобразительной грамоты 

и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

 

Задачи программы  

Дидактические: 

•     знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

•  знакомство с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 

• приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

Коррекционно-развивающие: 

•     развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

•     развитие колористического видения; 

•     развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

•     улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

•     развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

Воспитательные:  

• формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

•     формирование уважительного отношения к искусству разных 

стран и народов; 

•     воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

•     воспитание аккуратности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

ЗУН: 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе;  

- определять структуру узора, повторение или чередование элементов; 



- правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги 

в декоративных рисунках; 

- изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности;  

- при изображении плоских предметов симметричной формы 

применять среднюю (осевую) линию; 

- располагать изображения в определенном порядке (ближе, дальше), 

используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка; 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали иди горизонтали, 

в зависимости от пространственного расположения изображаемого); 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посереди листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и на готовой 

геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от 

размера листа; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; анализировать с 

помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их 

характерные особенности; 

- рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу). 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

- анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

 

Содержание программного материала 

 

Программа по изобразительному искусству включает четыре вида 

занятий: 

 рисование с натуры; 

 декоративное рисование; 

 рисование на темы; 

 беседы об изобразительном искусстве. 

 

Рисование с натуры 

Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей 

обучающихся. Объекты изображения располагаются, как правило, ниже 

уровня зрения. Во время работы должны быть 2-3 однотипные постановки, 

что обеспечит хорошую видимость для всех учащихся. Для активизации 

мыслительной деятельности модели небольших размеров раздаются им на 



рабочие места, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Это может 

быть детский строительный конструктор (кубики, брусочки и др. фигуры). 

Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение 

(обследование) изображаемого предмета: определение его формы, 

конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 

расположения. Важно выработать у учащихся потребность 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 пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 

Декоративное рисование 

Содержанием уроков декоративного рисования является составление 

различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а 

также оформление праздничных открыток, плакатов, пригласительных 

билетов. 

Параллельно с практической работой на уроках декоративного 

рисования обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования 

их в быту. Во время занятий школьники получают сведения о применении 

узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 

художественной резьбой по дереву, кости; изделиями из стекла, керамики и 

другими предметами быта. 

Задания по декоративно-прикладному рисованию должны иметь 

определенную последовательность: составление узора по готовым образцам, 

по заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление 

узоров. В ходе уроков отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, 

ритмически повторять или чередовать элементы орнамента, что имеет 

коррекционно-развивающее значение для умственно отсталых школьников. 

 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы является изображение 

предметов и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из 

литературных произведений. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, 

учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в  которых, как 

правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 

соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками 

тематического рисования, будут решаться значительно эффективнее, если 

перед практической работой школьников проводится соответствующая 

теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, 

рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 



точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные 

объекты, а для более точного изображения элементов рисунка на листе 

бумаги следует активнее включать комбинаторную деятельность учащихся с 

моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно 

использовать как подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, 

открытки, диафильмы. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и 

художественно-эстетического воспитания обучающихся.  

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не 

следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи 

обучающихся, по коррекции недостатков произношения. 

 

 


