
 Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 6 Б класса на 2018-2019 учебный год основана на  

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта; 

Программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида для детей с глубокой степенью умственной отсталости ;Учебном 

плане ОКОУ «Дмитриевской школы-интерната» 

                                        Цели и задачи обучения 

 Закрепление сформированных умений и навыков с материалами и 

инструментами, при помощи которых можно получить простейшие 

изображения 

 Освоение приемов предметного рисования 

 Обучение сюжетному и декоративному рисованию 

 Развитие у учащихся правильного восприятия формы и цвета 

 Коррекция недостатков мелкой моторики рук 

 Развитие аналитико- синтетической деятельности. Обогащения 

представлений 

 Воспитание аккуратности, самостоятельности в работе 

                                      Место предмета в учебном плане 

Программа содержит обязательный минимум образования и предусматривает 

по 2 часа  в неделю на предмет      «Изобразительное    искусство»     в 6 

классе ГУО (68 часов в год). Программа составлена с учетом особенностей 

детей со сложной структурой дефекта 

                                        Содержание программы 

Программа предусматривает два этапа обучения: подготовительный и 

изобразительный, который включает в себя подразделы - декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы 

Подготовительные занятия 

В ходе занятий дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, 

сначала с помощью учителя, затем, подражая или по образцу, дети учатся 

проводить различные линии, выполнять навыки умения держать правильно 

карандаш и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, 

проводить разнообразные фигуры. С помощью трафаретов рисовать и 

раскрашивать геометрические фигуры. 

Во время занятий используются различные упражнения, направленные на 

выделение формы, цвета и величины предметов. 

На подготовительных занятиях большое место должно быть отведено работе 

с трафаретами, шаблонами. Они могут представлять различные 

геометрические фигуры, овощи, фрукты, животных, растения, буквы, цифры. 

Работа по обводке и раскрашиванию их помогает лучше их запомнить. 
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В ходе занятий большая роль отводится раскрашиванию. Для таких детей 

характерна небрежная раскраска, штриховка в различных направлениях, 

выход за контур. Важен индивидуальный показ учителем приемов 

раскрашивания. Большое внимание уделяется упражнениям на различие 

цветов. Важно научить детей различать основные цвета, находить в классе 

предметы данного цвета. 

Декоративное рисование. 

На уроках дети составляют простейшие узоры в полосе, квадрате, круге, 

учатся рисовать орнамент в определенной последовательности. 

Рисование с натуры. 

Учатся с помощью учителя внимательно рассматривать предмет, определять 

форму и цвет. Тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и 

наклонных линий. 

Рисование на темы. 

В него входят изображение окружающей жизни и иллюстрирование сказок. 

Учащиеся изображают простые по форме предметы, раскрашивают их. 

Педагог подробно объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в 

какой последовательности, использует различные игровые приемы и игровые 

ситуации. Такие уроки тесно связаны с другими учебными предметами: 

письмом, предметно - практической деятельностью. 

                

                     Тематическое планирование 

№ п/п Название  раздела Всего часов 

1 Повторение 3 

2 Декоративное рисование. 14 

3 Рисование с натуры. 17 

4 Рисование на тему. 34 

 Итого 68 

 

           Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса ГУО 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- названия всех изображаемых предметов; 

- знать названия предметов. 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно 

держать бумагу и карандаш; 

- пользоваться кистью и красками; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для 

рисования геометрической форме; 

- уметь рисовать указанные в программе предметы по подражаниям действия 

учителя, по образцу и по словесной инструкции, передавая их основные 

свойства; 

- свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 
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- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на 

карандаш; 

- рисовать от руки, по трафарету, шаблону и повторять чередующийся узор 

из геометрических форм и предложенных форм учителем; 

 

                Календарно-тематическое планирование изо 6 Б класс 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

           Дата 

План-

ая 

Факт-

ая 

1 Самостоятельное расположение деталей узора и 

составление их на данной площади. 

1   

2 Рисование по трафарету квадрата и круга. 1   

3 Самостоятельное рисование декоративных узоров. 1   

4 Рисование по трафарету. 1   

5 Составление растительного узора из двух фигурок – 

трафаретов в полосе. 

1   

6 Дорожка для Колобка. 1   

7 Рисование растительного узора в полосе по образцу 1   

8 Травка для Колобка. 1   

9 Составление узора из линий различной конфигурации и 

цвета. 

1   

10 Обводка и штриховка. Фрукты. 1   

11 Рисования красками (на большом листе бумаги большой 

кистью): «Дорожка для машины», «Дождик», «Ручеек» и 

т.д.; рассматривание изображения и ассоциирование с 

реальными объектами. 

1   

12 «Дождик» - рисование капель дождя. 1   

13-14 Составление и рисование узора в квадрате, 

раскрашенного на заданных линиях. 

2   

15-16 Совместное рисование карандашами, фломастером, 

кистью (штрихи, линии, вращательные движения) и 

словесное изображение рисунка. Упражнения, 

направленные на обучение детей правильно пользоваться 

кистью (держать кисть, набирать краску, снимать 

излишки краски, промывать кисть). 

2   

17 Знакомство с красками. Рисование радуги. 1   

18-19 Обводка и раскраска с помощью трафаретов листьев 

клена и дуба. 

2   

20-21 Рисование овощей и фруктов различной формы. 2   

22 Обводка и штриховка. Фрукты. 1   

23 Рисование снеговика. 1   

24 Рисование гирлянды новогодних игрушек (шары). 1   

25 «Кошка» - рисование по шаблону из геометрических 

фигур (круг). 

1   

26 Рисование елки с игрушками. 1   

27 Рисование «Рукавичка». 1   

28-29 Рисование на тему «Новый год». 2   

30 Рисование «Снег». 1   
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31 Рисование по замыслу обучающихся. 1   

32 Рисование на тему «В гостях у Зимушки-зимы.» 1   

33 Рисование узора в квадрате по образцу и самостоятельно 

(платок, скатерть, салфетка). 

1   

34 «Рыбка» - рисование по шаблону из геометрических 

фигур (круг). 

1   

35 Рисование узора в круге (люстра). 1   

36 «Чудо-платье» - прием «примакивание». 1   

37 Закрашивание краской (кистями разных размеров, 

поролоном) всей поверхности листа с помощью педагога 

и самостоятельно, для последующего его использования в 

аппликации. 

1   

38 «Праздничная скатерть» - волнистые линии. 1   

39-40 Закрашивание листа бумаги, на котором предварительно 

восковым мелком нанесены изображения-картинки с 

сюрпризом: «Снеговик», «Матрешка», «Уточки» и т.п. 

Движения круговые, вертикальные, горизонтальные. 

2   

41 «Наряд косынка» - прием «тычком». 1   

42 Дорисовывание рисунка с целью расширения его 

содержания: дорожка для машины и т.д. 

1   

43 Рисование «Светофор». 1   

44-45 Рисование на тему «Праздник мам». 2   

46 Самостоятельное составление узора. Разноцветные 

бусинки. 

1   

47-48 Иллюстрирование сказки «Гуси – лебеди». Просмотр 

мультфильма. 

2   

49 «Черепаха» - рисование по шаблону из геометрических 

фигур (круг). 

1   

50-51 Рисование предметов, включающих в себя 

геометрические формы: дом (одноэтажный, 

многоэтажный), автобус. 

2   

52 Рисование. Цветные ниточки. 1   

53 Рисование цыпленка. 1   

54 Рисование башенки из элементов строительного 

материала. 

1   

55 Рисование цветные клубочки. 1   

56-57 Рисование на тему: «Моя улица». 2   

58-59 Рисование на тему: «Деревья весной». 2   

60-61 Рисование на тему «Бегут ручьи». 2   

62-63 Обрисовывание ладошек и создание композиций из них. 2   

64 Самостоятельное рисование «Радуга». 1   

65 «Моя любимая игрушка» - рисование с натуры. 1   

66-67 Рисование округлых форм по трафарету, шаблону, по 

готовым контурным линиям. Закрашивание трафарета 

округлой формы губкой, краской. 

2   

68 Рисование «Воздушные шары». 1   

 


