
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

 (ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
по  учебному курсу «Изобразительное искусство» 

1-3 Б класс 



 Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;
3.  Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» ;
4. Положение о  рабочей программе  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат для  детей с нарушениями 
зрения», утвержденное приказом директора.

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю— 34 ч в год

УМК на основе которого ведется преподавание предмета
Программа разработана под руководством и редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой. Автор программы И.А. Грошенков.

Общая характеристика предмета

Изобразительное  искусство  как  школьный  учебный  предмет  имеет  важное 
коррекционно-развивающее  значение.  Уроки  изобразительного  искусства  оказывают 
существенное  воздействие  на  интеллектуальную,  эмоциональную  и  двигательную  сферы, 
способствуют  формированию  личности  ребенка,  имеющего  проблемы  в  развитии, 
воспитанию у него положительных навыков и привычек. Программа предусматривает четыре 
вида занятий:

Декоративное рисование.
Учить  рисовать  узоры  из  геометрических  и  растительных  форм  в  полосе  и  квадрате; 

развивать  способность  анализировать  образец;  определять  структуру  узора,  форму,  цвет 
составных  частей;  использовать  осевые  линии  при  рисовании  орнаментов  в  квадрате; 
правильно  располагать  элементы  оформления  по  всему  листу  бумаги  в  декоративных 
рисунках.
Рисование с натуры.
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать  и  изображать  предметы  разной  формы,  передавая  их  характерные  особенности; 
при  изображении  плоских  предметов  симметричной  формы  применять  среднюю  (осевую) 
линию; развивать умения определять последовательность выполнения рисунка; использовать 
в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета.
Рисование на темы.
Учить  соединять  в  одном  сюжетном  рисунке  изображения  нескольких  предметов, 

объединяя  их  общим  содержанием;  располагать  изображения  в  определенном  порядке 
(ближе, дальше), использовать весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.
Беседы об изобразительном искусстве.
Учить  узнавать  в  иллюстрациях  книг  и  в  репродукциях  художественных  картин 

характерные признаки времен  года,  передаваемые средствами изобразительного искусства; 
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

Учащиеся   должны уметь:
1. Учить правильно, располагать лист бумаги в зависимости от пространственного 

расположения изображаемого;
2. Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги;
3. Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме;
4. Правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги;
5. Делить лист на глаз на две и четыре равные части;
6. Закрашивать  рисунок  цветными  карандашами,  соблюдая  контуры  рисунка  и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось);
7. Анализировать с помощью учителя строение предмета;
8. Изображать  от  руки  предметы  разной  формы,  передавая  их  характерные 

особенности;
9. Различать и называть цвета;
10. Рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу);
11. В  рисунках  на  темы  изображать  основания  более  близких  предметов  ниже, 

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

12. Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 
цвету);

13. Учить узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен  года,  передаваемые средствами изобразительного искусства; 
развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года;

14. Анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства 
и недостатки.

15. Использовать  приоритетные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни, а так же:

! для самостоятельной творческой деятельности;
обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
1б-3б класс

№ Наименование раздела
1 Декоративное рисование.
2 Рисование с натуры.
3 Рисование на темы.
4 Беседы об изобразительном искусстве.
Всего  35 ч.

Основные виды учебной деятельности 
—  практическая  художественно-творческая  деятельность  ученика  и  восприятие  красоты 
окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 



осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани,  природные  материалы),  инструменты 
(кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Формы организации учебных занятий:

! фронтальная; 

! индивидуальная;

!  групповая.



Календарно-тематическое планирование
1Б класс

№ п/п Тема урока Количество 
часов

I четверть
1 Вводный урок. Знакомство с ИЗО. 1
2 Замкнутые круговые линии. «Воздушные шарики». 1
3 Рисование знакомых предметов разной величины. «В 

стране великанов и лилипутов»
1

4 Предметы круглой формы. 1
5 Рисование предметов разной окраски. 1
6 Рисование прямых линий в различных направлениях. 1
7 Рисование дугообразных линий. «Плывет кораблик по 

волнам».
1

8 Рисование предметов разной формы. Треугольник, 
прямоугольник, квадрат.

1

9 Правила движения. Рисование дорожных знаков. 1
II четверть

10 Рисование по опорным точкам. Дом и лесенка. 1
11 Рисование по клеткам. Геометрический узор. 1
12 Рисование круга по шаблону. Построение квадрата внутри 

круга.
1

13 Рисование флажков, бус. 1
14 Рисование в полосе узора из повторяющихся 

растительных элементов.
1

15 Рисование ёлочных игрушек. 1
16 Веточка ели с игрушками. Итоговый урок. 1

III четверть
17 Рисование с натуры зимних вещей: шапочка, шарф. 1
18 Рисование по представлению. «Снеговик». 1
19 Рисование геометрического орнамента с образца по 

опорным точкам (прямоугольник пополам, в полученных 
квадратах проводят диагонали; треугольники 
раскрашивают в контрастные цвета).

1

20 Рисование с натуры. «Дорожный помощник». 1
21 «В гостях у Винни-Пуха и Пятачка». Рисование с натуры 

связки шаров.
1

22 Рисование узора для открытки ко дню 8 Марта. 1
23 Беседа на тему «Дымковские узоры». Составление в 

полосе узора для закладки.
1

24 Рисование по замыслу «Что бывает круглое?». 1
25 Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Рисунок к сказке.
1



IV четверть
26 Узор в круге. 1
27 «Я ракету нарисую». 1
28
29

Беседа на тему «Дымковские игрушки. Жар-птица». 
Составление геометрического узора в полосе из 
треугольников.

1

30 Рисование с натуры праздничного флажка. 1
31 Рисование по представлению «Праздничный салют». 1
32
33

Беседа «Хохлома». Рисование узора в полосе 
растительных элементов.

1

34 Сказка «Три медведя». Рисунок к сказке (чашки разной 
величины и расцветки).

1

2-3 Б класс
№ п/п Тема урока Количество 

часов
I четверть

1 Вводный урок. Тема «Осень». 1
2 Теплые цвета осени. 1
3 Рисование в полосе узора из листьев и ягод. 1
4 Самостоятельное составление узора в полосе. 1
5 Рисование геометрического орнамента в квадрате. 1
6 Рисование в квадрате узора из веток и листьев. 1
7 «Деревья осенью». Экскурсия. 1
8 Рисование с натуры знакомых вещей. «В гостях у 

Линейки».
1

9 Декоративное рисование из цветов. «Ковер». 1
II четверть

10 Геометрический орнамент в прямоугольнике. 1
11 Орнамент в квадрате. 1
12 Рисование в квадрате узора из веток ели. 1
13 «Праздничные флажки». 1
14 Рисование с натуры веточки ели. Рассматривание 

иллюстраций в детских книжках.
1

15 Рисование с натуры. «Елочная игрушка». 1
16  Новый год 1

III четверть
17 Рисование узора из снежинок. «Украшаем скатерть». 1

18 Рисование по представлению. «Снеговик в моем дворе». 1
19 «Подводный мир». Рисование рыб среди водорослей. 1
20 Рисование с натуры предмета прямоугольной формы. 

«Ранец, портфель».
1



21 Знакомство с полхов-майданскими изделиями. Рисование 
узора в полосе.

1

22 Декоративное рисование «Узор для косынки» 
(треугольник – готовая форма).

1

23 «Дорожные помощники». Рисование дорожного знака 
«Впереди опасность».

1

24 «Золотые руки мастеров» (беседа об искусстве гжельских 
мастеров). Рисование в круге «Расписная тарелка» (круг – 
готовая форма).

1

25
26

Рисование несложных предметов, сочетающих в себе 
различные геометрические формы. «Скворечник».

2

IV четверть
27 Узор в полосе из чередующихся геометрических фигур, 

данных учителем.
1

28 Декоративное оформление открытки «Ракета летит». 1
29 Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала. «Дом для гномика».
1

30 Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных 
шаров.

1

31 Тематический рисунок «Дом, украшенный к празднику 
флажками и огоньками».

1

32 Беседа «Хохлома». Рисование узора в полосе из цветов и 
листочков.

1

33
34

Узор из цветов в круге (круг – готовая форма). 2

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг

1 Входящий 
2 Итоговый 


	Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

