Аннотация
Рабочая программа учебного предмета
Изобразительное искусство
6 АОПО с у/о на 2018-2019 уч.год
Пояснительная записка
Обучение ведѐтся по типовой программе специальной (коррекционной) школы VIIIвида:
«Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 5 – 9 классы». Сборник 1 под
редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены
стандартом.
Цель– формирование эстетического отражения действительности, овладение
техническими и изобразительными навыками и коррекция недостатков развития
обучающихся с ограниченными возможностями.
Задачи:
корректировать недостатки развития познавательной деятельности учащихся путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в
пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать
сходство и различие между предметами;
·
развивать у учащихся аналитико-синтетической деятельность, деятельность
сравнения и обобщения; совершенствовать умения ориентироваться в задании,
планировании работы, последовательном выполнении рисунка;
·
улучшать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных
и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного
изобразительного материала;
·
формировать элементарные знания основ реалистического рисунка; навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и
умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности;
·
развивать у учащихся эстетические чувства, умения видеть и понимать красивое,
высказывать оценочное суждение о произведениях изобразительного искусства,
воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;
·
знакомить учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна;
·
расширять и уточнять словарный запас детей за счет специальной лексики,
совершенствовать фразовую речь;
·
развивать у школьников художественный вкус, аккуратность, настойчивость и
самостоятельность в работе; содействовать нравственному и трудовому воспитанию
Общая характеристика предмета
В программу включены следующие разделы:
1. Рисование с натуры.
2. Декоративное рисование.
3. Рисование на тему.
4. Беседы об изобразительном искусстве.
Описание места учебного предмета «Изобразительного искусства»

Программа для 6 класса составлена на 34 часа учебного времени (1 час в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Учащиеся должны знать:
·
Речевой материал 6 класса
·
О существовании цветов радостных и мрачных
·
Форму, конструкцию предмета, величину его составных частей, цвет и положение
в пространстве
·
Последовательность выполнения рисунка
·
Основы изобразительной грамоты
·
Цветовые оттенки
Учащиеся должны уметь:
·
Строить изображение в определѐнной последовательности (от общего к частному)
·
Планировать свою работу
·
Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки
правильности рисунка
·
Передавать в рисунке объѐмную форму предметов доступными
учащимся средствами
·
Подбирать цвет в соответствии с натурой
Содержание учебного предмета
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ (14 часов)
Рисование с натуры объѐмного предмета прямоугольной формы, повѐрнутого углом к
рисующему (высокая коробка, обѐрнутая цветной бумагой и перевязанная лентой).
Рисование с натуры объѐмного предмета прямоугольной формы в наиболее простом для
восприятия положении (телевизор). Рисование с натуры двух предметов цилиндрической
формы ниже уровня зрения (эмалированная кастрюля и кружка). Рисование по
представлению объѐмного предмета цилиндрической формы с вырезом ¼ части (сыр,
торт). Рисование с натуры предмета, имеющего форму усеченного конуса (чашка).
Рисование с натуры предмета комбинированной формы (подсвечник со свечой).
Рисование с натуры объѐмных предметов (посуда). Рисование с натуры предмета
комбинированной формы (настольная лампа). Рисование с натуры объѐмных предметов
округлой формы (фрукты). Рисование с натуры объѐмных предметов округлой формы
(овощи). Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала (башня).
Рисование с натуры предмета комбинированной формы (ваза, кринка). Рисование с
натуры предметов комбинированной формы (столярные инструменты). Рисование с
натуры предметов комбинированной формы (чайник, самовар). Рисование с натуры
предметов комбинированной формы (игрушки).
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (5 часов)
Изготовление макета пригласительного билета. Выполнение эскизов элементов
оформления книги – рисование заставок, буквиц, концовок. Составление узора для вазы.
Разработка эскиза плаката к Дню Победы с кратким текстом-лозунгом (по клеткам).
Выполнение эскиза медали (эмблемы), посвящѐнным спортивным мероприятиям.
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ (6 часов)
Летние впечатления. Полный цветовой круг. Выполнение рисунка на основе наблюдений
зарисовок осеннего леса. Выполнение рисунка на основе наблюдений зарисовок зимнего
леса. Иллюстрирование отрывка литературного произведения. Весенний букет.
БЕСЕДЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ (9 часов)
Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Живопись». Беседа об
изобразительном искусстве на тему «Выразительные средства живописи.». Беседа на

тему «Виды изобразительного искусства. Скульптура.». Беседа на тему «Народная
скульптура (игрушка), еѐ образность и выразительность.». Беседа на тему «Виды
изобразительного искусства. Архитектура. НРК». Беседа на тему «Виды изобразительного
искусства. Графика.». Беседа «Показ изделий народного творчества (Гжель, Хохлома,
Палех, Жостово и др.)». Беседа на тему «Виды изобразительного искусства. Декоративноприкладное творчество.». Беседа об изобразительном искусстве с показом репродукций
картин о войне.

