ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа по изобразительному искусству для
учащихся 6 класса составлена с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, уровнем усвоения программного материала и обеспечивает
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Адаптированная образовательная программа по изобразительному искусству для
учащихся 6 класса на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы 5-е издание Москва «Просвещение» 2008г
под редакцией В.В. Воронковой, автор И.А. Грошенков «Программа ИЗО» 6 класс, допущено
Министерством образования и науки РФ .
Программа по изобразительному искусству для детей предусматривает сенсорное
воспитание детей, продолжает учить различать форму предметов, цвет, величину; узнавать
геометрические

фигуры,

ориентироваться

на

плоскости

листа

бумаги,

формировать

графические навыки. Уроки изобразительного искусства развивают моторику рук, формируют
умение пользоваться карандашом. Учитывая сложный состав учеников специальной
(коррекционной) школы требования к овладению знаний - минимально необходимые.
Изобразительное искусство в 6 в школе-интернате для обучающихся с ОВЗ включает в
себя разделы: «Декоративное раскрашивание». «Рисование с натуры», «Рисование на темы»,
«Беседы об изобразительном искусстве»
Цель:


Формирование у учащихся художественной культуры, развитие эмоционального

осознанного восприятия изобразительного искусства в процессе рисования.
Школьный курс по изобразительному искусству в 6 классе направлен на
продолжение следующих задач:


Коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путѐм

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного
восприятия формы,, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве,
умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и
различение между предметами:


Развитие

у учащихся аналитико-синтетической, деятельности сравнения,

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планирование работы,
последовательность выполнения рисунка;



Улучшение

зрительно-двигательной

координации

путѐм

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением

использования
разнообразного

изобразительного материала;


Формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративное рисование и умение
применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;


Развитие у учащихся эстетических чувств, умение видеть и понимать красивое,

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, воспитывать
активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;


Ознакомление

учащихся

с

лучшими

произведениями

изобразительного,

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;


Расширение и уточнение словарного запаса детей за счѐт специальной лексики,

совершенствование фразовой речи;


Развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию.
В 6 классе на уроки ИЗО отводится 34 часа (1 час в неделю.)
Планирование уроков по четвертям:
1 четверть - 9 часов
2 четверть – 7 часов
3 четверть - 10 часов
4 четверть - 8 часов
Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 класса. Срок реализации настоящей
программы 1учебный год. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40
мин).

Всего 34 часов.

Важен не только дифференцированный подход в обучении, но и

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.
Настоящая программа рассчитана на воспитанников 6 класса. Срок реализации
программы 1 год. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов,
указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на
незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют
собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа
детей составляют воспитанники, которые наиболее успешно овладевают учебным материалом;
30-35% воспитанников испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% детей нуждаются
в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно одного урока, чтобы
понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников овладевают материалом на

самом низком уровне. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.

Содержание программы:
Адаптированная образовательная программа составлена на 1 год обучения для детей 6
класса. Уроки проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 6 классе , 34 часа в год в каждом классе.
Программой предусмотрены следующие разделы:
Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение
разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся.
Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время
работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для
всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места.
Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать такие
предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ. Очень полезным в этом
отношении может быть детский строительный конструктор, позволяющий составлять из
кубиков, брусков и других фигур различные варианты построек (домики, башенки, воротца и т.
п.).
Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого
предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их
взаимного расположения.
У учащихся важно выработать 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 и т. п.
Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования учащиеся
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 и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта.
Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную последовательность:
составление узоров 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.
В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с
натуры. 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, когда это возможно, реальные объекты, а для
более точного расположения 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 (не для срисовывания) книжные иллюстрации, плакаты, открытки. Не
следует забывать и о применении диафильмов.
Беседы об изобразительном искусстве. В 6 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 декоративноприкладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся
умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также
некоторые

доступные

для

осмысления

умственно

отсталых

школьников

средства

художественной выразительности.
Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий,
изображенных на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех
средствах, которыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение

предметов и действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы,
вместе с ними составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины.
Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в
музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в места народных
художественных промыслов.
Первая четверть 9 часов
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др.
Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с простыми
по форме листьями (например, ветка вишневого дерева).
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень»,
В. Поленов. «Золотая осень»).
Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь).
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе).
Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей.
Рисование шахматного узора в квадрате.
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
Вторая четверть 7 часов
Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика.
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая
форма).
Рисование с натуры будильника круглой формы.
Рисование с натуры двухцветного мяча.
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).
Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима»
или др.). Рисование на тему «Нарядная елка».
Третья четверть 10 часа
Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование
симметричного узора по образцу.
Рисование на тему «Елка зимой в лесу».

Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента
(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.).
Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень»
или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».
Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование по
образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов строительного
материала.
Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона).
Четвертая четверть 8 часов
Рисование узора из растительных форм в полосе.
Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т.
Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему «Деревья
весной».
Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы).
Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют).

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
К концу 6 класса учащиеся должны уметь:
- пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка;
- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму;
- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании;
- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на
темы;
- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом и исправлять замеченные в рисунке
ошибки;
- делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в
изобразительном искусстве;
- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на
уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров.

Тематическое планирование по изобразительному искусству в 6 классе
№ Тема

1

Кол- Краткое содержание
во
темы
час.

Беседа об
4ч
изобразительном
искусстве

Развитие у учащихся
активного
и
целенаправленного
восприятия
произведений
изобразительного
искусства;
выработка
умения высказываться
по
содержанию
рассматриваемого
произведения, выявляя
основную
мысль
художника и отмечая
изобразительные
средства, которыми он
пользовался;
формирование
представлений о
своеобразии скульптуры
как вида
изобразительного
искусства; ознакомление
учащихся с широко
известными
скульптурными произведениями;
продолжение знакомства
детей с народным
декоративноприкладным
искусством; развитие
восприятия цвета и гармоничных цветовых
сочетаний.

Обязательный
минимум
ЗУН
Уметь найти в
картине главное,
рассказать
содержание
картины, знать
названия
рассмотренных на
уроках
произведений
изобразительного
искусства,
особенности
изделий народных
мастеров

Примечание

2.

Декоративное
рисование

10ч

Закрепление умений
и навыков, полученных
ранее;
раскрытие
практического
и
общественно полезного
значения
работ
декоративного
характера;
формирование понятия о
построении
сетчатого
узора
с
помощью
механических средств;
развитие
у
детей
художественного вкуса и
умения
стилизовать
природные
формы;
формирование
элементарных
представлений
о
приемах
выполнения
простейшего шрифта по
клеткам;
совершенствование
умения
и
навыка
пользования
материалами в процессе
рисования, подбора гармонических сочетаний
цветов.

Уметь
подбирать
гармонические
сочетания цветов в
декоративном
рисовании

3

Тематическое
рисование

6ч

Развитие
и
совершенствование
у
учащихся способности
отражать
свои
наблюдения в рисунке;
обучение
умению
продумывать
и
осуществлять
пространственную
композицию
рисунка,
чтобы элементы рисунка
сочетались между собой
и уравновешивали друг
друга, передавая связное
содержание;
развитие
умения отражать в рисунке
свое
представление
об
образах литературного
произведения; развитие
творческого
воображения;
совершенствование
умения
работать
акварельными
и
гуашевыми красками.

Уметь
передавать связное
содержание
и
осуществлять
пространственную
композицию
в
рисунках на темы

4.

Рисование с
натуры

14ч

Закрепление умений
и навыков, полученных
учащимися в 5 классе;
развитие у школьников
эстетического
восприятия
окружающей жизни, путем
показа красоты формы
предметов; совершенствование
процессов
анализа,
синтеза,
сравнения;
обучение
детейпоследовательному
анализу
предмета,
определяя его общую
форму
(округлая,
прямоугольная и т. д.),
пропорции, связь частей
между собой, цвет;
развитие
умения
в
определенной
последовательности (от
общего к частному)
строить
изображение,
предварительно
планируя свою работу;
пользоваться
простейшими
вспомогательными
линиями для проверки
правильности рисунка;
передавать в рисунке
объемную
форму
предметов доступными
учащимся средствами,
подбирая
цвет
в
соответствии с натурой.

Уметь
пользоваться
простейшими
вспомогательными
линиями
для
проверки
правильности
рисунка;
подбирать
цвета
изображаемых
предметов
и
передавать
их
объемную форму;
сравнивать
свой
рисунок
с
изображаемым
предметом
и
исправлять
замеченные
в
рисунке ошибки

