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Пояснительная записка. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 1-4 классов под 

редакцией В.В. Воронковой. М.: Просвещение, 2009. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации.  

 Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов под 

редакцией И.М. Бгажноковой. М.: Просвещение, 2011. Допущено Министерством 

образования Российской Федерации; 

 Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов», 26.12.2000 г. 

 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

 Устав ГБОУ СО «СОШ №2» 

 Локальные акты ГБОУ СО «СОШ №2» 

 

Цель программы обучения: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия 

на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности 

обучающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 
 

Задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 
 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  



Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

Подготовительные занятия 

Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства 

предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности.  

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойства (формы, величины, цвета, количества 

деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных 

навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять 

движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление 

движения, прекращать движение в нужной точке.  

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, плакаты с 

образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

Игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи.  

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, 

хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими 

формами.  

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у учащихся эстетического вкуса.  

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся.  

Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей.  

Основная задача обучению рисования с натуры в младших классах – научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 



На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно 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 простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений.  

В 1 - 2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и т.д. 

В 3 – 4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов 

другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формирование у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 

и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

В 1 – 3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10 – 15 минут в начале или в  конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5 – 6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия.  

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать и правильно назвать изображаемые предметы. 

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

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

Список литературы 

 

1. Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 128 с. 

2. Лакоценина Т.П. Необычные уроки в начальной школе. Часть 3. Практическое 

пособие для учителей нач.классов, студентов пед.учеб.заведений, слушателей ИПК. – Ростов 

н/Д: ЗАО «Книга»; изд-во «Учитель», 2008. – 208с. 

3. Рисуем пальчиками. Пестрая сказка./ авт.-сост. Т Ситникова. – «Стрекоза», 

2008 

4. Газеты и журналы «Начальная школа»  

Место учебных курсов в учебном плане: 

Предметная область: Искусство 

Изобразительное искусство – 1 час. 



 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

— 33 недели. 

 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по программе VIII вида (для 

детей с нарушениями интеллекта). 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащиеся 1 класса должны уметь: 

организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой, правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш; 

выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от 

руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые линии; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось); 

различать и называть цвета; 

узнавать и показывать основные геометрические тела и фигуры4 

передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, 

известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

различать и знать названия цветов; 

узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

Учащиеся 3 класса должны уметь: 

правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

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); 



в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов – выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 

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. 

Учащиеся 4 класса должны уметь: 

правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов 

в несложном пространственном положении4 

использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя);  

употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 
 

Программа может быть изменена, скорректирована в процессе обучения в 

зависимости от степени восприятия, в случае карантина или других чрезвычайных 

обстоятельств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство, 1 класс 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование предметов разной формы и цвета. сентябрь 

2. Высокий забор, столбы. Сентябрь 

3. Цветные дорожки, веревочки. Сентябрь 

4. Туристическая палатка. Идет косой дождь. Сентябрь 

5. Рисование с натуры. Шахматная доска. Сентябрь 

6. Разноцветные клубки ниток. октябрь 

7. Рисование по представлению. Воздушные шарики. октябрь 

8. Рисование с натуры. Фрукты и овощи: груши, яблоки. октябрь 

9. Рисование с натуры. Альбом, линейка, треугольник. октябрь 

  

№, Тема урока план 

1. Рисование с натуры. Флажки. ноябрь 

2. Рисование по образцу. Дорожные знаки. ноябрь 

3. Рисование на тему. Дом. ноябрь 

4. Рисование по образцу Скворечник. декабрь 

5. Декоративное рисование Узор в полосе. декабрь 

6. Рисование в квадрате Геометрический орнамент. декабрь 

7. Рисование по образцу Круг. декабрь 

  

№, Тема урока план 

1. Рисование с натуры Снеговик. Январь 

2. Декоративное рисование Бусы. Январь 

3. Декоративное рисование Праздничные  флажки. Январь 

4. Рисование в полосе Узор из веточек ели. Февраль 

5. Декоративное рисование Узор в полосе из снежинок. Февраль 

6. Рисование с натуры Елочные игрушки. Февраль 

7. Декоративное рисование Узор на рукавице. Март 

8. Рисование в квадрате. Узор из цветов для коврика  Март 

9. Рисование с натуры Башенка. март 

  

№, Тема урока план 

1. Рисование с натуры Ученический портфель. Апрель 

2. Рисование с натуры Тарелка, чашка Апрель 

3. Рисование с натуры Веточка ели. Апрель 



4. Рисование по памяти Грибы (белый, мухомор, 

подосиновик). 

Апрель 

5. Рисование по образцу Рыбки в аквариуме среди 

водорослей. 

Май 

6. Декоративное рисование Праздничный флажок и 

воздушные шары.  

Май 

7. Иллюстрация к сказке «Гуси-лебеди». Май 

8. Рисование с натуры Весна. Май  

 

Изобразительное искусство, 2 класс 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование с натуры овощей и фруктов сентябрь 

2. Рисование с натуры грибов (белый, подосиновик, мухомор) Сентябрь 

3. Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу) Сентябрь 

4. Самостоятельное составление узора в полосе Сентябрь 

5. Рисование геометрического орнамента в квадрате Сентябрь 

6. Рисование в квадрате узора из веточек с листочками октябрь 

7. Рисование на тему «Деревья осенью». Беседа по картине 

«Осень». 

октябрь 

8. Рисование с натуры знакомых предметов (линейка, 

треугольник, пенал) 

октябрь 

9. Декоративное рисование плаката к дню единства и согласия октябрь 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование геометрического орнамента по образцу в 

прямоугольнике 

ноябрь 

2. Декоративное рисование орнамента в квадрате. Беседа 

по картине Васнецова «Алѐнушка» 

ноябрь 

3. Рисование в квадрате узора из веточек ели ноябрь 

4. Рисование с натуры ветки ели декабрь 

5. Рисование с натуры праздничных флажков декабрь 

6. Рисование с натуры елочных украшений декабрь 

7. Рисование на тему: «Ветка с елочными игрушками» декабрь 

 



№, Тема урока план 

1. Рисование узора из снежинок для шарфа Январь 

2. Рисование на тему «Снеговик» Январь 

3. Рисование с натуры рамки для картины Январь 

4. Рисование с натуры игрушки рыбки Февраль 

5. Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме среди водорослей» Февраль 

6. Рисование открытки ко Дню защитника  отечества Февраль 

7. Рисование с натуры портфеля Март 

8. Декоративное рисование узора для косынки Март 

9. Рисование с натуры дорожного знака «Впереди 

опасность!» 

март 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование в полосе узоров из квадратов с чередующимися 

геометрическими элементами 

Апрель 

2. Рисование на тему: «Первый спутник» Апрель 

3. Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала 

Апрель 

4. Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных 

шаров. 

Апрель 

5. Рисование на тему: «1 мая» (дом, украшенный флажками и 

огоньками) 

Май 

6. Рисование узора в полосе Май 

7. Рисование узора в круге Май 

8. Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам 

(народные сказки) 

Май  

 

Изобразительное искусство, 3 класс 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование с натуры. Осенние листья. Беседа по картине. 

И.Хруцкий «Плоды и цветы». 

сентябрь 

2. Рисование с натуры. Ветка вишневого дерева. Сентябрь 



3. Рисование на тему. Парк осенью. И.Левитан. «Золотая 

осень». 

Сентябрь 

4. Рисование с натуры. Яблоко, груша. Сентябрь 

5. Рисование  с натуры. Сигнальные флажки. Сентябрь 

6. Рисование с натуры. Разделочная доска. октябрь 

7. Рисование в квадрате. Шахматная доска. октябрь 

8. Рисование с натуры. Игрушечный домик. октябрь 

9. Иллюстрирование рассказа Е.Чарушина «Волчишко». октябрь 

 

№, Тема урока план 

1. Декоративное рисование. Гжель. ноябрь 

2. Рисование с натуры. Будильник. ноябрь 

3. Рисование с натуры. Мяч. ноябрь 

4. Рисование в полосе. Снежинки, веточки ели. декабрь 

5. Беседа по картине. И.Шишкин «Зима». Рисование на тему 

«Зима». 

декабрь 

6. Рисование на тему «Новогодняя ѐлка». К.Юон «Русская 

зима». 

декабрь 

7. Декоративное рисование. Роспись рукавички. декабрь 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование на тему. «Ёлка зимой в лесу». Январь 

2. Рисование с натуры. Молоток. Январь 

3. Рисование с натуры. Ручные вилы. Январь 

4. Рисование с натуры. Теннисная ракетка. Февраль 

5. Беседа по картинам. К.Юон «Конец зимы», «Полдень». Февраль 

6. Рисование на тему. Мой любимый сказочный герой. Февраль 

7. Декоративное рисование. Открытка к 8 Марта. Март 

8. Рисование по образцу орнамента из квадратов. Март 

9. Рисование с натуры. Кирпич. март 

10. Рисование с натуры. Игрушка – вертолѐт. Январь 

 

№, Тема урока план 

1. Рисование узора из растительных форм в полосе.  Апрель 

2. Беседа по картинам о весне. И.Левитан «Март», 

А.Саврасов«Грачи прилетели». 

Апрель 

3. Рисование с натуры. Ветка вербы. Апрель 

4. Рисование на тему. Деревья весной. Апрель 

5. Декоративное рисование на тему. Нарисуй любой узор в 

квадрате. 

Май 



6. Рисование на тему. Праздник Победы. Май 

7. Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета». 

А.Куинджи «Березовая роща», А.Пластов «Сенокос». 

Май 

8. Рисование на тему. Здравствуй лето! Май  

 

Изобразительное искусство, 4 класс 

 

№, Тема урока план 

Рисование с натуры. Овощи и фрукты. сентябрь 

Рисование с натуры. Лист берѐзы. Сентябрь 

Рисование с натуры. Ветка рябины. Сентябрь 

Рисование в квадрате. Узор из растительных форм. Сентябрь 

Беседа по картинам на тему «Мы растѐм на смену старшим»  Сентябрь 

Рисование в квадрате. Крышка стола октябрь 

Беседа. ДПИ. Богородская игрушка. октябрь 

Рисование с натуры. Кружка. октябрь 

Рисование на тему. «Сказочная избушка» октябрь 

 

 

№, Тема урока план 

1. Беседа на тему «Золотая хохлома».  ноябрь 

2. Рисование на тему «Моя любимая игрушка» ноябрь 

3. Рисование с натуры. Игрушка – автобус.  ноябрь 

4. Рисование на тему. «Городской транспорт». декабрь 

5. Рисование в квадрате. Геометрический орнамент. декабрь 

6. Декоративное рисование расписной тарелки «С новым 

годом!» 

декабрь 

7. Декоративное рисование панно «Снежинки». декабрь 

 

 

№, Тема урока план 

1. Беседа по картинам на тему «Кончил дело – гуляй смело» 

(В.Сигорский «Первый снег», Н.Жуков «Дай дорогу!», 

С.Григорьев «Вратарь»). 

Январь 

2. Рисование с натуры. Вымпел с изображением ракеты.  Январь 

3. Рисование с натуры. Раскладная пирамидка. Январь 

4. Рисование с натуры. Бумажный стаканчик. Февраль 

5. Рисование с натуры. Подъѐмный кран. Февраль 

6. Декоративное рисование. 8 Марта. Февраль 

7. Рисование с натуры. Скворечник. Март 



8. Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание 

иллюстраций картин (И.Левитан «Март», «Первая зелень»). 

Март 

9. Декоративное рисование. Золотая хохлома. март 

 

 

 

№, Тема урока план 

1. Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и 

листьев). 

Апрель 

2. Рисование с натуры. Раскрытый зонт. Апрель 

3. Рисование на тему «Космические корабли в полете». Апрель 

4. Рисование с натуры. Часы настольные. Апрель 

5. Рисование с натуры в виде набросков слесарных 

инструментов. 

Май 

6. Беседа на тему «Декоративно – прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, керамика). 

Май 

7. Рисование в квадрате. Цветы и бабочка. Май 

8. Рисование на тему «Здравствуй, лето!». Май  

 
 


