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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   6 класс 

 

 

      Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума  содержания образования по изобразительной деятельности, программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Гуманитарный издательский центр Владос 2012 г.)  и требований к 

уровню подготовки обучающихся в 6 классе с учетом регионального компонента и особенностей школы. Региональный компонент изложен в 

учебных заданиях. 

 

 

ЦЕЛЬ:  Совершенствование умений и навыков по единой программе, учитывающей дифференцированный подход к различны типам детей.      

Использование изобразительных навыков в школьной жизни. 

 

 

ЗАДАЧИ:  1.  Дать учащимся доступные приемы рисование акварельными и гуашевыми красками 

                    2.  Научить понимать и различать «теплые» и «холодные» цвета, использовать в речи   изобразительные термины.     

                    3.  Воспитывать у школьников целенаправленность, терпеливость, умение доводить начатое до завершения. 

 

 

     Данная программа содержит материалы, помогающие достичь того уровня умений  по изобразительной деятельности, который 

необходим для их эстетического развития. Особое внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе овладения 

учебным предметом.  

     Программа определяет оптимальный объем умений и навыков по ИЗО. При подборе учебного материала использовался разноуровневый 

подход к учебным возможностям учащихся, мотивация учения данного предмета. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены 

межпредметные связи. Базисный учебный план по программе составляет 1 час в  неделю, 34 часа в год.    

   

 
НОРМАТИВНО -  ПРАВОВАЯ  БАЗА: 

 

 

1.  Закон об Образовании РФ. 

2.  Региональный учебный план Ростовской области. 

3.  Учебный план ГКОУ РО Гуковской школы - интерната №11.  

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:  В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС 2012. Сб. 1.-224с. 
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УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: 

 

 

- виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, на тему, декоративное  рисование); 

- отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, декоративно- прикладное творчество); 

- основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение0; 

- особенности некоторых материалов, используемых в ИЗО (акварель, гуашь, фарфор); 

-отличительные особенности произведений декоративно- прикладного искусства.  

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ  ДОЛЖНЫ  УМЕТЬ: 

 

-  пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка4 

-  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 изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

-  делать отчеты  о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной деятельности; 

-  найти в картине главное, рассказать содержание картины. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ТЕМ ПО СТЕРЖНЕВЫМ ЛИНИЯМ ПО ИЗО     6 КЛАСС 

 
 

 

№ 

П/П 

Стержневые 

линии 

к-во 

ч. 

Коррекционно - развивающие задачи Педсредства,  

педтехнологии 

 

 

Проблемы 

возникающие при 

изучении темы 

Педмониторинг 

1. 

 

I 

Рисование с 

натуры 

7 Развитие творческого воображения, умения 

сравнивать, концентрировать свое внимание, 

пространственную ориентировку, зрительную 

память, развивать способности отражать свои 

наблюдения в рисунке, гармонично сочетать 

цвета, коррекция мелкой моторики рук, работа 

над связной речью  

 

Развития 

творческих 

способностей 

Коммуникативные 

Интерактивные 

 Практические 

работы по 

рисованию 

фронтальный опрос 

2. 

 

II 

Декоративное 

рисование 

12 Развитие эстетического вкуса, умения 

классифицировать, коррекция мелкой 

мускулатуры рук, развитие речи и обогащение 

словаря 

 

 

Прикладные 

Развития 

творческих 

способностей 

Интерактивные 

 Рисование, 

аппликация,  

лепка фронтальный 

опрос 

3. 

 

III 

Рисование на 

тему 

11 Коррекция творческого воображения, мелкой 

моторики кистей рук, развитие графического 

изображения эпизода; развитие умения 

анализировать работы свою и товарищей 

Интерактивные 

Развития 

творческих 

способностей 

Коммуникативные 

 Рисование, 

аппликация 

лепка фронтальный 

опрос 

4. 

 

IY 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

4 Развитие слухового и зрительного восприятия и 

памяти, умения сравнивать; развитие связной 

речи 

 

 

Эмоционально-

художественные 

Эмоционально-

нравственные 

Интерактивные 

 Беседы, 

рассматривание 

картин 

фронтальный опрос 
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КАЛЕНДАРНО  -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  ИЗО      6 КЛАСС   

№ 

п/п 
Тема К-

во 

ч 

Дата Образовательный минимум Терминология Коррекционно - развивающая  

работа 

 

Пед-

мон 
  

план  ф/т            знать уметь   

 За год: 34          
 I четверть 9          

1. 

II 
 Составление сетчатого узора 

для детской ткани.  

                                        д ф/о 

1   что такое узор в 

полосе, как его 

нужно строить 

пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для 

проверки рисунка  

сетчатый 

рисунок 

кор. мышления путем развития 

процессов синтеза (составить  деталей 

целое)  

 

 

 

Д Ф/о 

  

1   

2. 

I 
 Рисование несложного 

натюрморта, состоящего из 

овощей. 

1   из чего можно 

составлять 

натюрморт 

подбирать цвета в соответствии с 

поставленной натурой 

натюрморт развитие  логического мышления путем 

анализа и сравнения овощей и фруктов 

   

3. 

I 
 Рисование несложного 

натюрморта состоящего из 

фруктов. 

1   Последовательность 

выполнения рисунка 

передавать в рис кажущееся 

соотношение величин предметов с 

учетом их положения в 

пространств 

постановка развитие логического мышления путем 

анализа и сравнения фруктов и овощей 

   

4. 

I 
 Рисование натюрморта 

состоящего из двух 

предметов. 

1   как использовать 

при построении 

осевые линии 

ослаблять интенсивность цвета 

путем добавления воды в 

акварельную краску 

эскиз коррекция представлений  (графическое 

изображение эпизода) 

   

5. 

III 
 Рисование по теме: «Золотая 

осень» - пейзаж. 

 

1   приметы осени, 

цвета осени, 

строение кустов и 

деревьев 

использовать в работе гуашевые 

краски, помнить правила работы 

кистью 

Багряный 

золотой 

развитие представлений путем 

привлечения дополнительного материала 

   

6. 

II 
 Рисование предмета 

шаровидной формы 

(Неваляшка). 

1    Как строить 

окружность при 

помощи циркуля 

строить круг, ослаблять цвет по 

необходимости 

шаровидная 

форма 

развитие мышления путем нахождения 

общего и различия (Неваляшка и 

Снеговик) 

   

7. 

II 
 Декоративное рисование  - 

эскиз значка. 

1   для чего выпускают 

значки, какова их 

тематика 

передавать в рис. как можно более 

точную форму и рисунок   значка 

значок развитие мышления путем сравнения с 

образцом (значки) 

    

8. 

IV 
 Беседа об изобразительном 

искусстве: «Выразительные 

средства живописи». Ф/о 

1    Виды живописи различать жанры живописи портрет,  

пейзаж 

развитие представ. путем привлечения 

дополн.  материала 

Ф/о   

 Программа – 9ч 

 

   План –   9 Факт –       

 II   четверть: 7        
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1. 

I 

 

 

Рисование с натуры игрушки 

(удав). 

1   правила 

использования 

вспомог-ных линий 

наиболее точно передавать в 

рисунке форму, цвет игрушки 
теплый цвет 

холодный 

цвет 

кор. мышления путем сравнения с 

образцом (игрушкой) 

  

 

2. 

II 
Лепка игрушки. 1   приемы работы с 

пластилином 

раскатывать, сплющивать, 

соблюдать пропорции 
 развитие моторики путем специальных 

упражнений (работа с пластилином) 

С/р  

3. 

III 
Рисование на тему: «Что мы 

видели на стройке?». 

1   как строится дом, 

какую при этом 

используют технику 

передавать в рис. свои 

впечатления, пользоваться  

вспомогательными линиями 

фундамент работа над связной речью (составление 

рассказа по теме) 

  

4. 

II 
Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 

1   правил работы и т/б 

при работе с 

ножницами  

пользоваться ножницами, 

проявлять выдумку, фантазию 

карнавальная 

маска 

кор. представлений путем работы с 

наглядными образцами (карнавальными 

масками) 

  

5. 

IV 
Беседа на тему: «Скульптура 

как вид искусства». Ф/о 

1   что такое 

скульптура, какого 

размера она бывает 

 скульптура развитие представлений путем 

привлечения дополнительного материла 

 Ф/о 

6. 

III 
Рисование по теме: «Новый 

год!». 

1   атрибуты Нового 

года 

пользоваться акварельными 

красками, смешивать цвета 
 работа над диалогической речью 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы)  

   
1   

1     
           
 Программа – 7 часов    План  -  8ч Факт  -   +1ч +1/2     
 III   четверть: 10         

1. 

I 
 Рисование с натуры 

предмета цилиндрической 

формы расположенного ниже 

уровня зрения. 

1   какая 

цилиндрическая 

форма 

пользоваться осевой линией, 

строить овал 

цилиндр, овал разв. представлений путем графического 

изображения рисунка (кастрюля, кружка) 

  

2. 

III 
 Портрет человека. 1   Строение лица 

человека 

Передавать пропорции лица 

человека в рисунке 
 Развитие мышления путем сравнения с 

натурой 

  

3. 

III 
 Рисование фигуры человека 

в движении. 

1   строение человека передавать соотношение 

пропорций строения человека 

фигура, поза развитие и коррекция путем работы над 

связной  речью (описание человека)  

  

4. 

II 
 Рисование предмета 

сложной комбинированной 

формы. 

1   как использовать 

при построении 

осевую лини. 

использовать осевую линию, 

передавать точное соотношение 

предмета 

конус коррекция мышления путем сравнения с 

образцом (вазой) 

  

5. 

II 
 Изготовление «Валентинки».  1    вырезать предметы симметричной 

формы 

Валентинка развитие представлений путем 

привлечения дополнительного  мат-ла 

С/р  

6. 

III 
 Рисование к празднику 

«Дню защитника Отечества». 

1   истории нашей 

Армии 

передавать в рисунке знания об 

Армии 

пограничник,  

десантник 

развитие диалогической речи (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы) 
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7. 

II 
 Иллюстрирование отрывка 

литературного произведения 

(«Сказка о царе Салтане»). 

1   для чего нужна 

иллюстрация в книге 

выражать свои впечатления об 

узнанном - на бумаге 

иллюстрация развитие представлений путем 

привлечения дополнительного материала 

  

8. 

II 
 Рисование предмета 

сложной комбинированной 

формы и его декоративное 

оформление 

1   что такое сложная 

комбинированная 

форма 

рисовать предметы симметричной 

формы передавать соотношение 

пропорций   

карета 

кучер 

коррекция мышления путем сравнения с 

образцом  (карета) 

  

9. 

III 
 Рисование воздушного 

транспорта. 

1   для чего нужен 

воздушный 

транспорт 

рисовать несложные самолеты, 

используя вспомогательные  линии 

авиалайнер 

вертолет 

коррекция памяти путем использования 

межпредметных связей (СБО изучение 

транспорта) 

  

10. 

III 
 Рисование по теме «Моя 

семья». Ф/о 

1   Своих ближайших 

родственников 

Передавать в рисунке свои 

впечатления о своих 

родственниках 

родственники 

семья 

Развитие представлений путем 

привлечения дополнительного матер-ла 

 Ф/о  

 Программа – 10 часов    План  -  10 Факт  -        
 IV  четверть: 8         

1. 

III 
 Рисование по памяти и по 

представлению 

«Скворечник». 

1   приемы работы с 

акварельными 

красками 

передавать свои впечатления от  

увиденного 
 коррекция представлений путем 

привлечения дополнительного материала 

  

2. 

III 
 Рисование по теме: «Птицы 

наши друзья». 

1   строение птиц рисовать птиц поэтапно грудка, 

хохолок 

разв. и кор. памяти путем использования 

межпреметных связей (биология) 

  

3. 

II 
Рисование «Церковь, Пасха». 1   Что такое 

христианство 

Здание церкви используя 

вспомогательные линии 

Христианство 

Пасха 

Развитие представлений путем 

привлечения дополнительного материла  

  

4. 

I 
 Рисование весеннего 

растения «Одуванчик». 

1   Весенние цветы рисовать одуванчик, работать 

акварельными красками 
 работа над связной речью составление 

рассказа по теме 

С/р  

5. III Рисование по теме: «Живи и 

помни!» 

1   историю  нашей 

Родины 

 Родина 

Отчизна 

развитие представлений путем 

привлечения дополнительного материала 

  

6. 

II 
 Декоративное оформление 

почтового конверта.  

1   какими могут быть 

рисунки на конверте 

подбирать гармонично 

сочетающиеся цвета 

почтовая 

марка 

развитие представлений путем 

привлечения дополнительного материала 

  

7. 

II 
 Аппликация «Весенний 

букет». Ф/о 

1   правила работы с 

ножницами 

складывать бумагу в несколько 

слоев для вырезывания одинаковых 

деталей 

 развитие моторики путем специальных 

упражнений (работа с ножницами) 

 Ф/о  

 

 Программа – 8 часов    План –  6 Факт –    -2ч   -1.5; 8.     
 За год: Программа –34 ч    План –  33ч 

 

Факт –        
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