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                                                  Пояснительная записка

Адаптированная программа по изобразительному искусству для  учащихся с умственной
отсталостью  составлена  на  основе примерной  программы  по  изобразительному
искусству  для общеобразовательных учреждений,  программы курса по изо. искусству для
5 – 9  классов ( В.С. Кузин, С.П.Ломов, Е.В.Шорохов, С.Е Игнатьев, П.Ю Коваленко)  – М.:
Дрофа,  2007.  Программа  обучения  учащихся  7  классов  изобразительной  деятельности
составлена с  учетом особенностей интеллектуального и физического развития  ребенка,
развития его эмоционально-волевой сферы, своеобразия формирования изобразительной
деятельности  умственно  отсталых  детей,  а  также  исходя  из  накопленного  (как
положительного,  так  и  отрицательного)  опыта  обучения  этому  предмету  детей  с
нарушениями  интеллекта.  Принципиальными  положениями  концепции  обучения
изобразительному искусству детей с умственной недостаточностью являются :

Развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений
действительности,  воспитание  нравственного отношения  к  окружающему миру, людям,
самому себе;

      Развитие творческой изобразительной деятельности через формирование компонентов
деятельности  воображения  (зрительного  опыта  в  форме  достаточно  полных,  точных  и
отчетливых образов-представлений и механизмов процесса воображения);

      Приобщение учащихся к творческому социально значимому труду, умению работать
коллективно.

Главная   цель   художественного   образования   -  формирование   духовной   культуры
личности  ,  овладение   национальным   культурным   наследием   ,   приобщение   к
общечеловеческим  ценностям  .   Учебный  предмет “Изобразительное   искусство ” в
общеобразовательной  школе  достигает  этой  цели  с  помощью  содержания  ,  форм  и
методов   обучения  .В   содержание   предмета   входят   эстетическое   восприятие
действительности  и  искусства  и  практическая  художественная   деятельность  учащихся
.Изобразительное   искусство   в   общеобразовательной   школе   способствует
интеллектуальному  развитию , активизации  творческих  способностей  и  формированию
художественно—эстетических  потребностей  учащихся  независимо  от того,  кем они
станут в дальнейшем.

Основными  задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1.развитие  у  учащихся  умения  наблюдать  предметы  и  явления  окружающей
действительности и отражать их в разных видах художественной деятельности;

2.воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности в
процессе восприятия конкретных предметов быта, форм растительного и животного мира,
человека и др.;

3.знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, скульпторами,
мастерами народного декоративно-прикладного искусства;



4.воспитание у учащихся умения работать коллективно на каждом этапе в цепи заданий
для получения результата общей деятельности;

5.развитие  мыслительных  операций(умение  анализировать,  выделять  важные  свойства
объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов;

6.развитие зрительно-двигательной памяти, восприятия пространственного расположения
предметов;

7.совершенствование мелкой и крупной моторики руки;

8.обучение  работе  по  инструкции  учителя  и  самостоятельно,  планированию  своей
деятельности;

9.развитие умения отражать в рисунке, лепке, аппликации собственный эмоциональный,
игровой, социальный и бытовой опыт, опыт межличностных отношений.

Основные  виды  занятий :  рисование с натуры   рисунок – 7час,  живопись  -  8 час..,
рисование на темы и иллюстрирование – 5 час.,   декоративная работа-5  часов,  беседы об
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас -10 часов. Всего за учебный год-35 часа

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться
в течение учебного года с учетом особенностей времен года. 

В  основу  программы  положены :

-  тематический  принцип  планирования  учебного  материала  ,  что  отвечает  задачам
патриотического ,  нравственного ,  трудового и эстетического воспитания  школьников ,
учитывает интересы детей , их возрастные особенности и потребности ;

- единство воспитания и образования , обучения в творческой деятельности учащихся ,
сочетание  практической  работы  с  развитием  способности  воспринимать   и  понимать
произведения искусства , прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в
искусстве ;

- система учебно – творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно –
прикладным  искусством как важным средством нравственного, трудового и эстетического
воспитания  ;

-система  межпредметных  связей  с  литературой,  историей,  музыкой,  географией,
технологией, биологией позволяет почувствовать практическую направленность  уроков
изо.искусства , их связь с жизнью ;

- направленность содержания программы на активное развитие у детей эмоционально –
эстетического  и  нравственно  –  оценочного  отношения   к  действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы.

           Учебно-методическое обеспечение :

Для  педагога:  “  Изобразительное   искусство”   программа  для  общеобразовательных
учреждений    5----  9   классы   издательство    Дрофа     Москва  –  2007.Учебник  по



изобразительному  искусству  -авторы  :  С.П.  Ломов  .,  С.Е.Игнатьев  ,  М.В.  Кармазина
-издательство Дрофа 2013.    Основы  рисунка   5—8  классы ,автор – Н. М. Сокольникова ,
издательство –Титул – 2001 г.  , Основы  живописи  5  -- 8  классы  , автор -  Н . М .
Сокольникова , издательство   Титул  --  2001 г. ,   Основы  композиции   5—8  классы  ,
автор   -  Н  .  М  .  Сокольникова  ,  издательство    Титул   --   2001  г.  Программы
дополнительного  художественного  образования  детей  ,  издательство --  Просвещение   -
Москва – 2007 

Оборудование

     А - Компьютер

     Б – Наглядный материал – муляжи овощей и фруктов , предметы быта , геометрические
фигуры , гербарий . макеты , спортивный инвентарь , скульптурные фигуры . 

    В – Плакаты , открытки , аппликации , схемы , 

    Г – Репродукции с картин , наброски , зарисовки , эскизы , этюды , иллюстрации к
литературным произведениям художников , фотографии, работы учащихся из школьного
фонда  

Требования  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся  по
изобразительному  искусству  за  курс  7  класса,  обучающихся  по
адаптированной программе по изобразительному искусству для детей с
умственной отсталостью

Учащиеся должны знать

а) анализируемые на уроках произведения зарубежных, русских художников;

б) памятники старины и народного творчества;

в)  основные  виды   жанры  изобразительного  искусства;  отличительные  особенности
мемориала;

г) основы перспективы , светотени, цветоведения, композиции;

учащиеся должны уметь :

а)  видеть  прекрасное  в  предметах  и  явлениях  действительности,  в  произведениях
изобразительного и декоративно прикладного искусства;

б)  изображать  с  натуры  ,  по  памяти  и  по  представлению  отдельные  предметы  и
натюрморты,  человека,  зверей  и  птиц  с  передачей  их  пропорций,  формы  и  объема;
в)  анализировать  содержание,  образный  язык  произведений  разных  видов  и  жанров
изобразительного искусства.                                                

г)   ориентироваться  в  основных  явлениях  русского  и  мирового  искусства,  узнавать
изученные произведения.



д)   использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.

                                 Контроль  знаний  

Осуществляется   путем  просмотра  рисунков учащихся,  сделанных в альбоме а также
устного опроса 



Календарно-тематическое планирование 7  класс

№
урока

№
урока в
теме

Тема урока Содержание учебного материала Оборудова
ние

Требования  к  базовому  уровню
(знать/понимать/уметь)

1 1 Введение.  Беседа  об
изобразительном
искусстве.   «Красота
вокруг нас» 

Понятие об   окружающем нас мире в
русском и европейском изо. Искусстве.
Показ репродукций с картин : Леонардо
да Винчи,  А.Дюрера,  И. Шишкина,  И.
Айвазовского, И. Левитана.

    , Г

Уметь  видеть красоту «вокруг  нас»,а также в
произведениях  русских  и  европейских
художников,  анализировать  работы
художников , иметь своё суждение о картине.

 2 1   Натюрморт
«Фрукты  с
драпировкой  »
.Теплые  и  холодные
цвета (акварель)

Теплые и холодные цвета.  Натюрморт:
Фрукты  с   драпировкой-  написать
(акварель  )  в  холодной  или   теплой
гамме.  Показ  работ  художников-  И.
Машкова.  В.  Стожарова  .Показ
натюрмортов из школьного фонда.

   Б , Г

Понимать   теплые и холодные цвета.  Уметь
писать  натюрморт:  Фрукты с  драпировкой в
теплой или холодной гамме (акварель).

3 1 Натюрморт   с
предметами
декоративно-
прикладного
искусства (акварель)

Группа  предметов  декоративно-
прикладного  искусства-  мазками
(акварель  ).  Показ  репродукций
художников: М. Сарьяна , И. Машкова,
Петрова-  Водкина.  Показ  на  классной
доске учителем.

   Б , Г

Знать  некоторые  работы  художников.  Уметь
изображать  группу   предметов  декоративно-
прикладного искусства   (мазками)  

4 2  Наброски  чел.
фигуры  в  движении
(карандаш)

Пропорции  человеческой  фигуры.
Наброски  карандашом чел.  фигуры  в
движении.  Показ  работы  художников:
И.  Репина,  В.  Серова,  В.  Сурикова.

    В , Г

Знать  пропорции  человека.  Уметь  делать
наброски  карандашом  чел.  фигуры   в
движении простым карандашом.



показ   учителем  на  классной  доске,
работы из школьного фонда.

5 2 Беседа  об
изобразительном
искусстве.  Русский
пейзаж-   художников
XIX века    

Рассказать и показать на репродукциях
русских  художников  XIX века
изображение пейзажа:  И. Левитана,  И.
Айвазовского  ,А.  Саврасова,  И.
Шишкина  и  др.   Показ  работ  из
школьного фонда.

    А , Г

Знать  русский  пейзаж  в  исполнении
некоторых русских художников XIX века.        

6 2  Осенний  пейзаж  –
контраст  цветов
(акварель)

Учимся  писать  контрастный  пейзаж
акварелью-  по  сырому  .Показ  работ
художников:  И.  Левитана,  Клевера,  И.
Ф. Васильева. Показ работ учащихся из
школьного  фонда.  Поэтапное
написание  пейзажа  учителем  на
классной доске.

       Г

Знать некоторые работы художников. а также
технику выполнения  пейзажа  акварелью по-
сырому. Уметь   писать  контрастный  пейзаж
акварелью -по сырому

7 3 Натюрморт
«Осенняя  ветка-
любого  дерева   с
грибами»   (акварель)

Пишем натюрморт акварелью - осенние
листья деревьев  с грибами (по- сухому)
Показ  репродукций  с  картин
художников : Ф. Толстого Гуго ван дер
Руса К. Купецио.,работ учащихся .
Показ  выполнения  натюрморта  (по-
сухому) учителем.

     Б , Г

Знать  технику  выполнения  (по-  сухому).
Уметь  писать  акварелью  осенние  листья
деревьев   с грибами          

 

 8 3  Рисунок  дома,
здания  с
применением
линейной
перспективы

Понятие  о  линейной  перспективе.
Понимать   и  изображать  в   линейной
перспективе  дом,  здание  (карандаш).
Показ по таблице, работы художников:
Ю. Пименова, Т. Салахова, и работы из

    Б , В , Г

Знать  основы  линейной  перспективы  и
изображать в  линейной перспективе здания ,
дома (карандаш).



школьного фонда.

9 3 Беседа  об
изобразительном
искусстве
.Архитектура
-романский стиль.

Дать  понятие  об   романской
архитектуре   и  показать  на
репродукциях  ,фотографиях
архитектуру  западной  Европы.
Воспитывать  чувство  бережного
отношения  к  архитектуре  прошлых
эпох.

    А , Г

Знать азы романской архитектуры  и бережно
относится  к архитектуре прошлых эпох

10 1 Иллюстрирование
литературных
произведений.
Русские  былины  и
песни   

 Знакомство с книжной графикой и как
оформляется книга. Показ иллюстраций
к  литературным  произведениям
выполненные  художниками  и
учащимися.

      Г

Знать  основы  книжной  графики.  Уметь
оформлять книгу- иллюстрацией к былинам,
сказкам).

11 1  Знакомство  с
декоративно-
прикладным
искусством.
Знакомство   с
искусством  Хохломы
и  Федоскино (гуашь)

Учимся  делать  эскизы   блюда  или
подноса   в  стиле     Хохломы  или
Федоскино         (гуашь)  Показ  по
фотографиям,  на  компьюторе,  а  также
сами  изделия,  эскизы  работ  учащихся
из школьного фонда.      

   Б , В , Г

Знать некоторые народные промыслы. Уметь
делать эскизы     блюда или подноса  в стиле
Хохломы или  Федоскино        (гуашь)

12 4 Беседа  об
изобразительном
искусстве
-скульптура. Лепка из
пластилина   фигуры
людей

Вид  изобразительного  искусства
-скульптура.  Показ  некоторых  работ
скульпторов  по  фотографиям,  на
компьюторе .Научить учащихся лепить
фигуры  людей из пластилина

   А,Б , В , 
Г

Знать  вид  изобразительного  искусства  -
скульптура.  Уметь  лепить  из  пластилина
фигуры   людей(с  соблюдением  пропорций
человека).



13 4 Осенний  пейзаж  «
Пейзаж   с облаками»
–последний  месяц
осени»  в  технике
«аля -прима»  

 

Учимся писать пейзаж с облаками  по
-сырому  (ненастье).Воспитание  чувств
прекрасного   в  природе   в  любую
погоду. Показ репродукцй художника И.
Левитана, И. Шишкина.

       Г

Уметь писать пейзаж с  облаками  по-сырому
и  уметь  видеть  прекрасное  в  природе  -в
любую погоду.

14 4 Рисунок    домашних
и  диких   животных
(карандаш)  по
таблицам   

Изображение    домашних  и  диких
животных          (  по  таблицам   )
карандаш.  Показ  рисунков художников
В.  Ватагина,  Ю.Васнецова,  показ
детских работ.

    В , Г

Знать примерное строение скелета животных-
передних  и  задних  ног  ,  головы  диких  и
домашних животных

(по таблицам) карандаш .

15 2  Изготовление
новогоднего  панно
(гуашь,  фломастер,
цветные карандаши и
т. д)

Делаем  эскиз  новогоднего  панно
(гуашь,  фломастер)  ,акварель  и  др.)
Показ  работ  из  школьного  фонда,
открыток, таблиц.       В

Знать  народные  и  государственные
праздники.Уметь делать эскиз   новогоднего
панно (гуашь, фломастер ,акварель и др.)

16 5  Беседа  об
изобразительном
искусстве.
Творчество
художников-
передвижников  

Ознакомить   учащихся  с
произведениями   рус.  художников  –
передвижников:  И.  Репина,  И.
Шишкина,  В.Перова,  И.Крамского,В.
Сурикова и т. д.

    А , Г

Знать  некоторые  произведения  русских
художников –передвижников  

17 2 Композиция
«Зимний  пейзаж ,вид
из  окна»  по
памяти(акварель
мазками)

Изображаем  зимний  пейзаж
(акварель  мазками).Показ  работ
художников:  А.  Локтионова,В.
Серова,А.  СаврасоваА.  Клевера,  И.
Шишкина. Работы из школьного фонда.

      Г

Знать  некоторые  работы  художников
изображающих  зимний  пейзаж.Уметь
изображать       зимнюю природу (акварель
мазками ) 



18 3  Интерьер  избы
русского Севера  

Понимать русское народное творчество
и  составлять  эскиз    интерьера  избы
русского  Севера.  Показ  работ
художников  :  В.  Сурикова,В.
Стожарова,  Ф.Васильева.  В  Поленова.
Работы школьников.

    В , Г

Знать  русское  народное  творчество  и
некоторые работы русских художников. Уметь
составлять  эскиз   интерьера  избы  русского
Севера.

19 3 Композиция «  Игра в
хоккей  или  лыжные
гонки»(акварель,
гуашь)

Изображаем  людей  в  движении  ,в
зимней  спорт.  Одежде.  Показ
репродукций  художников:  А.  Дейнека,
Ю.  Пименова,  Г. Нисского.  Работы  из
школьного фонда ,показ учителя – как
писать снег, зимний пейзаж.

    В , Г

  

 Знать некоторых художников изображающих
зимние  игры  и  спорт.Уметь   изображать
людей  в  движении  ,в  зимней  спорт. одежде
(акварель, гуашь)

20 5 Натюрморт
«Спортивный
инвентарь  из  2-3
предметов»
(карандаш,

светотень)

Рисуем   натюрморт  состоящий  из
спортивного  инвентаря,  штрихами  –
карандаш  .Показ  работ  из  школьного
фонда,  показ  учителем  на  классной
доске построение рисунка и нанесение
светотени в натюрморте.

   Б , В

Знать  последовательность  построения
рисунка натюрморта  и  нанесение  светотени.
Уметь  изображать  натюрморт  светотенью
(штрихами)

21 6 Наброски  фигуры
человека в движении
(карандаш)

Делаем быстрые   зарисовки человека в
движении  с  соблюдением  пропорций
человеческого тела. Показ набросков И.
Репина, В. Серова, детских работ. Показ
учителем  на  классной  доске
последовательность  выполнения
наброска.

   В , Г

Знать  пропорции  человеческого  тела.Уметь
делать  быстрые  зарисовки  человека  в
движении.

22 1 Лепка из  пластилина Изображение  фигуры  диких  и  Знать  примерное  строение  скелета  птиц.



(  диких  и  домашних
птиц )

домашних  птиц  (в  пластике)  .Рисунки
В.  Ватагина,  м.  Кукунова,  В  Серова.
Показ учителем строение и лепку птиц.

   Б , В , Г Уметь лепить из пластилина фигуры диких и
домашних птиц.

23 6 Беседа  об  изо.
искусстве.  Графика-
игра линий

 Продолжение  знакомства с  гравюрой,
литографией,  офортом  и  т.д.  Показ
работ  художников  –  графиков:  Ф.
Фаворского, И. Голицина, Кукрыниксов,
Б.  Пророкова.  Дюрера,  Рембрандта,
Показ работ из школьного фонда.

    А , Г

Должны  знать  основные   виды  графики.
Уметь  анализировать  просмотренный
материал,  выполнять  самим  графический
рисунок

24 4 Композиция  «
Сказочный  зимний
лес» ( монохром) 

Выполнение  пейзажа  в  технике
монохром  (  черная  акварель)  .Работы
художников:  Б. Пророкова, Дюрера, А.
Дейнеки и из школьного фонда. Показ
учителем  последовательность
выполнения монохромного пейзажа.

       Г

Знать  некоторые  произведения  художников
работы  в  технике  –  монохром.  Уметь
выполнять  пейзаж  в  технике  монохром
( черная акварель)

25 4  Составление  эскиза
пригласительного
билета    к  8
Марта(аппликация)

Выполняем  из  цветной  бумаги
аппликацию .Показ работ из школьного
фонда,  показ  мозаичных  работ
выполненные  М.  Ломоносовым.  А.
Дейнекой.

      В , Г

 Знать  некоторых  авторов  работающих  в
технике монументальной живописи - мозаика.
Уметь   пользоваться  цветной  бумагой,
ножницами, клеем.  

26 5 Иллюстрирование
литературного
произведения
В.Маяковского  или
С.Есенина 

Учимся  выполнять  к  литературному
тексту  рисунок.  Показ  иллюстраций  к
стихам  В.Маяковского  выполненные
автором,  выполненные  учащимися  а
также и к стихам С. Есенина.

       Г

Знать некоторых поэтов нашей страны.Уметь
выполнять к литературному тексту рисунок

27 7 Беседа  об  изо. Воспитывать  чувство  прекрасного  и Знать героическое прошлое нашей Родины  в



искусстве
героическое прошлое
нашей  Родины   в
произведениях
русских художников

любви  к  Родине   на   репродукциях
художников героизм нашего народа :В.
Верещагин,  Ю. Ракша, Н. Ульянов, М.
Греков.

   А , Г произведениях  русских художников, историю
нашего прошлого.

28 5 Декоративная
работа  .Плакат
посвященный
Штурму  Кенигсберга
6-9 апреля 1945 года 

Изображаем  эскиз   плаката
посвященный  Штурму  Кенигсберга  в
апреле 1945 г.  (в 4-5 цветов ) гуашью.
Показ работ художников: А. Дейнеки «
Оборона  Севастополя»,  А.  Пластова
«Фашист  пролетел»  и  работы  из
школьного фонда.

    В , Г

    

Знать  героическое  наше  прошлое  в
произведениях художников. Уметь  выполнять
эскиз плаката       (в 4-5 цветов ) гуашью.

29 5 Весенний  натюрморт
«Ветки  вербы  с
куличом»  (акварель )

Выполняем  пасхальный  натюрморт  в
технике  (мазками).  Праздники
православной нашей церкви – обряды и
обычаи.  Рисунки  учащихся.Показ
учителем  написание  веток  вербы
вместе  с  почками,  кулич  и  другие
пасхальные атрибуты.

     Б , Г

Знать  народные  и  некоторые  церковные
обычаи  и  праздники.  Уметь  выполнять
натюрморт в технике (мазками )        

30 6  Освоение человеком
космического
пространства-
композиция 

Выполнение  фантастической
композиции  (  в  технике  по  –сырому).
Показ  репродукций  художника,
летчика-  космонавта  А.  Леонова,
работы учащихся на тему космоса.

     В , Г

Знать  историю  нашей  страны  и  её
знаменательные  даты.  Уметь   выполнять
«космическое  небо-  в  технике  по  –сырому»
акварелью.

31 8 Беседа  об  изо.
искусстве  «Великая
Отечественная  война

Воспитание  чувства
интернационализма  ,  коллективизма  и
любви  к  Родине     на   репродукциях

Должны  знать  некоторые  произведения
художников посвященные ВОВ 1941-1945 г.г.



1941-1945  гг.  в
произведениях
художников»

художников  героизм  нашего  народа
1941-1945  гг. Работы  художников  :  А.
Герасимова,  А.  Пахомова,  Д.
Шмаринова, А. Дейнеки, А. Пластова.       Г

и чувствовать любовь к Родине

32 1 Аппликация  «
Посвященная - 9 мая
Дню Победы»

Выполняем  из  цветной  бумаги
композицию посвященную дню Победы
–  9  мая  .Показ  репродукции  плакатов
художников  и  лучших  ученических
работ, выполненных в аппликации. 

      В

Знать главные праздники нашей страны и её
исторические  даты.  Уметь   выполнять  из
цветной бумаги композицию.

33 6 Пейзаж  «  Майский
теплый  день  »
( акварель)

Научить  бережно  относится   к
окружающей  среде  учащихся  писать
весенний пейзаж (по -сырому)

       Г

Должны уметь  выполнять  весенний пейзаж
(по -сырому) .Беречь природу.

34 7 «Майский натюрморт
–  ветка   сирени  »
(акварель)

Пишем  майский  натюрморт  (мазками)
Работы художников : П. Кончаловский,
И.  Грабарь,  И.  Машков,  В.  Стожаров.
Работы из школьного фонда.  Показ  на
классной  доске  учителем  поэтапное
написание натюрморта.

    Б , Г

 Знать некоторые работы художников в жанре
-  натюрморт. Уметь   выполнять   натюрморт
(мазками)

35 2 Лепка из  пластилина
фигурок  домашних
животных

Лепка  из  пластилина  фигурок
домашних  животных.  Показ  фигур
животных  выполненных  в  скульптуре.
Показ  ученических  работ,  а  также
поэтапное  построение  скульптуры  в
пластилине учителем.

    Б , В , Г

Знать  скелетное  строение  домашних
животных.  Уметь   лепить  из  пластилина
фигурки домашних животных


