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П. 1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

специальной коррекционной школы разработана в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII и VIII видов для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и специальных 

(коррекционных) классов VII и VIII видов в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2019-2020 

учебный год; 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14 

  Программа обучения учащихся 5 классов изобразительной деятельности 

составлена с учетом особенностей интеллектуального и физического развития, 

эмоционально-волевой сферы. В ней учитывается своеобразие формирования 

изобразительной деятельности умственно отсталых детей, опыт обучения этому 

предмету.    
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  Цель: создание комплекса коррекционно-развивающих условий, 

позволяющих обучающимся овладевать элементарными навыками 

изобразительной деятельности. 

  Задачи: 

 развитие у учащихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и отражать их в разных видах художественной деятельности; 

 овладевание учащимися в практической деятельности элементами 

художественно-изобразительной грамоты и средствами выразительности в 

области рисунка, живописи, композиции, в декоративно-прикладном искусстве; 

на основе этого — развитие у обучающихся возможности творческой 

художественно-изобразительной деятельности через формирование 

структурных и операционных компонентов в процессе воображения; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей 

действительности в процессе восприятия конкретных предметов быта, форм 

растительного и животного мира, человека и др., их изображения с натуры, по 

памяти, воображению; при стилизации форм в декоративно-прикладной 

художественной деятельности; при рассматривании произведений искусства; 

 развитие у учащихся интереса к занятиям изобразительным искусством, 

сохранение его при использовании разных видов изобразительной деятельности 

и форм работы, художественных материалов и техник работы; при отборе 

содержания учебного материала в соответствии с возрастными интересами 

учащихся и их возможностями в изобразительной деятельности; при создании 

доброжелательной и творческой обстановки в классе во время работы и 

объединении учащихся общими социально значимыми задачами 

изобразительной деятельности; 

 знакомство учащихся с произведениями искусства, созданными 

художниками, скульпторами, мастерами народного декоративно-прикладного 

искусства, и обучение приемам рассматривания, умению устанавливать 

смысловые связи, рассказывать содержание картины, книжной иллюстрации, 

высказывать свое отношение к увиденному; 

•  развитие мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с 

натуры предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, 

сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией 

объектов — умение осуществлять операцию синтеза; умение обобщать на 

основе сходства и различий признаков и др.); 

• развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного 

расположения предметов; 

•  совершенствование мелкой и крупной моторики руки; 

• развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения; 

•  обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, 

планированию своей деятельности; 
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•  развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный 

эмоциональный, игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных 

отношений.     

 

П. 2. 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 учащегося, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного,  

деятельностного,  дифференцированного,   компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении учащихся с отклонениями, направлен 

на формирование функционально грамотной личности на основе полной 

реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала) ученика, владеющей доступной системой математических знаний 

и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является включение следующих разделов: "Обучение композици-

онной деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию объектов", "Развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его 

в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства". Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять программное содержание 

обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач. 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) 

школе имеет свою специфику. У учащихся 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 ученику овладеть ими 

сознательно и прочно.  

 

П. 3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в  5 классах выделяется 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 
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Срок реализации настоящей программы по предмету «Изобразительное 

искусство» - 1 учебный год. 

   

П.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Процесс обучения изобразительному искусству постоянно 

сопровождается контролем.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень 

обученности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть 

после прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, 

итоговая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: 

устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, 

самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через отметки за разные задания, демонстрирующие развитие, накопление этих 

отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

Нормы и критерии оценок. 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

 Учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 Правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; 

 Верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; 

 Умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 Учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 Умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 Учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 Допускает неточность в изложении изученного материала. 

К концу года учащиеся 5 класса должны уметь: 

- называть теплые и холодные цвета; 

- называть виды изобразительного искусства; 
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- передавать глубину пространства (загораживание, уменьшение величины 

удаленных от наблюдателя предметов); 

- рассказать о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, 

народных художников-прикладников; 

- называть фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных 

видах искусства; 

- изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной 

формы, несложной конструкции; 

- планировать изобразительную деятельность в процессе работы над 

аппликацией, рисунком; 

- использовать величинный контраст в лепке и рисунке;  

- сравнивать части в целой конструкции по величине; 

- использовать светлотный контраст - при изображении фона в узоре, 

натюрморте, неба в сюжетном рисунке; 

- рисовать круг в условиях перспективы; 

- использовать тень для передачи объемности предмета; 

- рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой 

форме и призматической форме предметов); 

- изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью; 

- получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки 

цветов (голубой, розовый и др.); 

- работать акварелью по мокрой и сухой бумаге; 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

- 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 изображенных на картине лиц. 

 

П. 5. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Изобразительное искусство» 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного 

искусства у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий, позволяющих достигать личностных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

 Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

 Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о 

формах искусства; 

 Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление опыта эстетического переживания; 
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 Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы. 

         В области предметных результатов обучающемуся предоставляется 

возможность научиться: 

В познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- осваивать основы изобразительной грамотности, художественных средств 

выразительности, понимать особенности разных видов изобразительного 

искусства; 

-различать изученные виды и жанры искусств; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- наблюдать объекты и явления искусства, воспринимать смысл 

художественного образа, произведения искусства 

- формировать  умения выделять признаки и свойства объектов; основные 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать  способности к 

обобщению и конкретизации 

- создавать  условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

представлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства. 

В коммуникативной сфере: 

- формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую 

компетентности, в том числе овладевать культурой устной и письменной речи 

(: школьники учатся комментировать свою деятельность (сначала по образцу 

учителя), давать полный словесный отчет о выполненных действиях, 

выполнении графических действий или задания по декоративно-прикладному 

изображению, формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы выполнения работы). 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности;  

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

- воспринимать эстетические ценности, проявлять устойчивый интерес к 

искусству, художественным традициям своего народа; формировать 

эстетический кругозор 
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В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности 

- овладевать свойствами графических, изобразительных действий, 

существующими между ними связями, отношениями, зависимостями.   

Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные 

косностью и тугоподвижностью процессов мышления, связанных с 

инертностью нервных процессов. Из-за слабости регулирующей функции 

мышления и речи детям с особыми образовательными потребностями трудно 

полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому для 

формирования у них представлений о форме предметов, цветоведении, 

перспективном построении рисунка, композиции и др. требуется развернутость 

всех этапов формирования умственных действий. Многие проблемы в обучении 

рисунку и многие ошибки в изображении предметов  и выполнении других 

заданий снимаются, если учащиеся умеют контролировать свою деятельность. 

Формирование элементов учебной деятельности успешно корригируется  в 

процессе специально организованного обучения, когда школьник сначала при 

помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей 

деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать 

свои действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

При обучении изобразительному искусству общеобразовательная, 

коррекционно-развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях 

специальной (коррекционной) школы решаются комплексно при 

осуществлении тесной связи изобразительного искусства с другими учебными 

предметами, особенно с трудом, математикой, литературой. 

В результате освоения предметного содержания курса изобразительного 

искусства у учащихся должны сформироваться как предметные, так и общие 

учебные умения, а также способы познавательной деятельности. Такая работа 

может эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет 

испытывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны 

рассматриваемые знания и алгоритмы действий, но и представлена интересная 

возможность для их реализации. Когда действия учеников мотивированы, когда 

они смогут полученные на уроках рисования знания применять в своей 

повседневной или трудовой деятельности, качество усвоения материала 

возрастает.   

Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и 

приёмов педагогической деятельности, однако при этом необходимо понимать, 

что необходимо эффективное достижение целей, обозначенных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Рассматриваемый курс изобразительного искусства предлагает решение 

новых образовательных задач путём использования современных 

образовательных технологий. 
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Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию 

того или иного понятия. Материалы курса организованы  

таким образом, чтобы педагог и ученики могли осуществлять 

дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от 

учета трудностей и особенностей овладения учащимися графическими 

умениями и навыками знаниями, а с другой – от учета их потенциальных 

возможностей. 

 

П. 6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом 

объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 

художественных представлений, знаний, умений практического их применения 

в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, 

что предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного 

подхода на уроках. 

Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 

Основные формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная 

работа, работа в парах и группах, коллективная работа.  

  Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотрены следующие 

виды занятий: 

- рисование с натуры; 

- лепка по представлению; 

- аппликация; 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение композиционной деятельности. В 5 классе на основе 

усвоенного учебного материала ставятся задачи научить детей использовать в 

своих работах некоторые выразительные средства композиции: применять 

величинный и светлотный контраст; достигать равновесия композиции с 

помощью симметричного построения; выделять композиционный центр 

(главные объекты композиции) с помощью разных способов, например, 

способом центрального расположения объектов при использовании 

контрастного фона (светлое изображение на темном фоне и наоборот). 

 Обучение учащихся этим приемам и правилам композиции позволяет 

расширить тематику практических работ. 

Использование разнообразных средств выразительности композиции 

доступно учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Для 

достижения цели рекомендуется при объяснении учебного материала 

использовать следующие методические приемы: 
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- показ правильного и ошибочного изображения; 

- использование «подвижной аппликации»; 

- демонстрация приемов изображения; 

- использование наглядности в виде аналогичного успешного решения 

изобразительной задачи в детских рисунках и в репродукциях работ известных 

мастеров. 

  Метод «подвижной аппликации» с вариантами решения изобразительной 

задачи очень эффективен в обучении композиции, так как учащимся 

предоставляется возможность решать изобразительную задачу не в уме, а в 

наглядно-действенной форме, путем передвижения готовых изображений или 

силуэтов, наложения силуэтов на тонированную изобразительную плоскость и 

др.  

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию объектов. На занятиях предполагается 

продолжение работы по развитию у учащихся умения наблюдать, обследовать 

предметы и выделять необходимые для передачи в рисунке, лепке, аппликации 

признаки сходства объекта с натурой (или образцом): признаки формы, 

пропорции частей и их отношений в целом (конструкции или строения 

объектов), расположении объекта в пространстве. 

  Задача учителя на занятиях этого профиля — формировать образы 

объектов, пригодные для их изображения, а это означает, что развивающиеся у 

учащихся с умственной отсталостью представления должны быть подробными, 

структурированными, отчетливыми. Эта задача становится выполнимой при 

использовании разных видов изобразительной деятельности (лепки, работы над 

выполнением аппликации, рисунка); рисования и лепки — с натуры, по памяти, 

по воображению; при стилизации формы в декоративном изображении. Такая 

многоплановая работа помогает подводить обучающихся к обобщению 

способов наблюдения и приемов изображения, избегать свойственной им 

стереотипности в изобразительной деятельности. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование 

умения передавать его в живописи. На занятиях живописи в 5 классе решаются 

только специфические задачи: 

- дальнейшее развитие цветовосприятия учащимися (умение различать и 

обозначать словом основные и смешанные цвета, некоторые ясно различимые 

оттенки цветов в сопоставлении (например, сине-зеленый — желто-зеленый и 

т. п.); 

 - закрепление умений работать кистью и красками, получать новые цвета и 

оттенки цвета путем смешения на палитре основных цветов и замутнения цвета 

белой или черной краской для получения мягких оттенков цвета (например, 

розового, голубого — при смешении соответственно краски красной и белой, 

синей и белой и т. д.); работать акварельными красками по мокрой и сухой 

бумаге; гуашью; 

- развитие эмоционального восприятия цвета и умения использовать его 

преднамеренно в соответствии с отображаемой ситуацией, состоянием в 
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природе, с настроением человека. Подбор соответствующей цветовой гаммы 

осуществляется на палитре совместно с учителем, затем в творческой 

изобразительной деятельности. Соответствующие гаммы цвета даются в 

сопоставлении. Например, сравниваются теплая и холодная гаммы цвета, 

соответствующие жаркой, солнечной погоде, в противопоставление холодной, 

дождливой, туманной погоде; сравнивается яркая цветовая гамма с 

затемненной при сопоставлении доброго и злого начала, добрых и злых 

сказочных героев, хорошего и плохого настроения у портретируемого человека. 

  Для успешного решения поставленных задач учителю нужно 

использовать следующие методы и приемы обучения: 

- метод «подвижной аппликации» (с выбором вариантов цветов и их оттенков 

для решения живописной задачи); 

- метод сравнения; 

- демонстрация изобразительных действий с кистью и красками; 

- показ отдельных этапов составления цветовых оттенков; 

- нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; 

- прием совместных действий учителя и учащихся (по типу «графического 

диктанта»). 

  Особое внимание в программном содержании уделено роли фона в 

изображении (с натуры, в сюжетном и декоративном). Специально 

подобранные в программе задания обязывают учащихся учитывать свойство 

цвета — определенные светлотные отношения для выделения фигуры из фона. 

Для развития у обучающихся понимания этой важной проблемы живописи 

учителю нужно использовать «подвижную аппликацию» до демонстрации 

практических приемов работы с цветом. 

Следует заметить, что на уроках живописи детей не нужно отвлекать 

работой над композицией. С этой целью вполне уместно использование 

разнообразных трафаретов, шаблонов, позволяющих быстро подготовить 

силуэты или целую композицию для живописного решения (например, 

использование шаблонов силуэтов верблюдов в задании «На верблюдах — в 

пустыне» и др.). На уроках живописи могут также найти свое завершение 

рисунки отдельных, выполненных ранее объектов или сюжетные композиции.  

  Обучение восприятию произведений искусства (8 часов). Содержанием 

данного вида занятий является формирование умения рассматривать картину 

(репродукцию), иллюстрацию в книге, плакат, предметы народного 

декоративно-прикладного творчества и осуществляется на протяжении всех лет 

обучения. В 5 классе учащиеся уже могут рассказать содержание несложной 

картины, но иногда очень поверхностно, не охватывая полностью весь замысел 

художника. Учитель может помочь увидеть большее, если с помощью вопросов 

обратит их внимание на детали картины, на сходство с реальностью, свяжет с 

их жизненным опытом изображенную на картине ситуацию, предложит им 

высказать свое отношение к изображенному. 

  В течении учебного года расширяются сведения о работе художника, 

скульптора, обучающиеся знакомятся с некоторыми произведениями 
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архитектуры. Более углубленно дается материал о видах и жанрах 

изобразительного искусства. Учителю нужно стараться использовать в беседе 

опыт учащихся, как жизненный, так и практический, в изобразительной 

деятельности, что поможет живо провести занятие, вызвать у учеников 

положительные эмоции и лучше усвоить программный материал. 

  Подбираемый к занятиям материал для демонстрации должен быть 

доступен учащимся для понимания, отвечать их интересам. Поэтому 

рекомендуемые в программе произведения искусства для бесед можно заменять 

другими, более доступными по содержанию, если предложенный перечень 

произведений труден для восприятия. 

  На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа 

над развитием речи учащихся, формируются навыки речевого общения.  

  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. 

 

П. 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Таблица тематического распределения количества часов в 5 классе 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

I ч. 

 

 

II ч. 

 

III ч. 

 

 

IV ч. 

 
Основные виды учебной  

деятельности 

1 Обучение 

композиционной 

деятельности 

3ч 1ч 1ч 1ч - Знакомство с 

выразительными средствами 

композиции в рисунке с 

натуры, сюжетном и 

декоративном изображении: 

величинный и светлотный 

контраст.                

Тренировочные упражнения на 

развитие умений размещать 
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предметы на листе бумаги при 

рисовании с натуры 

натюрморта из 2—3 

предметов. Развитие умения 

выделять предметы в 

композиции с помощью фона. 

2 Развитие у 

учащихся умения 

воспринимать и 

изображать 

форму 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию 

объектов 

1 2 4 4 Упражнения по 

совершенствованию умений 

проводить анализ предмета с 

целью его изображения, 

понимать его конструкцию 

(строение). Развитие умения 

сопоставлять части в целом 

(определять пропорции). 

 Упражнения на   развитие 

умения передавать в рисунке 

сходство с изображаемым 

предметом. Рисование 

предметов цилиндрической и 

усеченной конической формы. 

Использование светотени для 

передачи объемности. 

3 Развитие у 

учащихся 

восприятия 

цвета предметов 

и формирование 

умения 

передавать его в 

живописи 

3 3 2 1  Развитие эмоционального 

восприятия цвета и умения 

использовать его 

преднамеренно в соответствии 

с отображаемой ситуацией, 

состоянием в природе, с 

настроением человека. 

Закрепление умений работать 

кистью и красками, получать 

новые цвета и оттенки цвета 

путем смешения на палитре 

основных цветов 

4 Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства 

2 1 3 2 Развитие активного и 

целенаправленного восприятия 

произведений 

изобразительного искусства 

через беседу и просмотр видео 

материала. Обучение  

высказываться о содержании 

рассматриваемых 

произведений 

изобразительного искусства.  
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Развитие  умения определять 

эмоциональное состояние 

изображенных на картинах 

лиц, чувствовать красоту и 

своеобразие декоративно-

прикладного искусства через 

беседы, обсуждения  и 

проблемные вопросы. 

 Итого 9 7 10 8 34 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Технические средства (мультимедийное оборудование):  

1. Компьютер, ноутбук «hp». 

2. Проектор Digital Proyector Proyecteur digital. 

3. Интерактивная доска SereerMedia. 

Раздаточный материал. 

Натуральные объекты: овощи и фрукты. 

Используемая литература: 

1. Рау М. А. «Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития и ЗПР.» – М., «Владос», 2013г. 

2. Глазова М.В., Денисов В.С. «Изобразительное искусство. Алгоритм 

композиций». – М., «Китони», 2012г. 

3. Ситников В.П., Ситникова Е.В., Шалаева Г.П. «Я познаю мир. Кто есть кто в 

мире искусства». – М., «АСТ», 2011г. 

4. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать растения.» – М., «АСТ», 2011. 

5. Немецкая Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека.» 

Учебник. 6 класс. ФГОС – М., «Просвещение», 2016г. 

6. Прудовская С.Н. «Изобразительное искусство: Полная энциклопедия» – М., 

«Эксмо», 2011г. 

7. Терещенко Н.А. «Полный самоучитель рисования.» – Ростов н/Д: «Владис», 

2016 г.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 


