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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации),
развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения
в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
•

Воспитание интереса к изобразительному искусству.

•

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека

•

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,

художественного вкуса.
•

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;
•

Развитие

эмоционального

восприятия

произведений

искусства,

умения

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.
•

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.

•

Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в
нетрадиционных техниках.
•

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации,

лепке).
•

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.
•

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по

образцу, по памяти, представлению и воображению.
•

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.

•

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах,

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках
изобразительного искусства заключается в следующем:
― коррекции

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 объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем
использования

вариативных

и

многократно

повторяющихся

действий

с

применением

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.
Примерное содержание предмета
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения»,
«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму
предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование
умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
Программой предусматриваются следующие виды работы:
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти,
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное
рисование.
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по
образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на
изобразительной

поверхности

(«подвижная

аппликация»)

и

с

фиксацией

деталей

на

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению,
воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;
― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников,
книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства.
Рабочая программа для 2 класса по изобразительному искусству разработана на основе
адаптированной основной общеобразовательной программы образования детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида под редакцией к.п.н. проф. И.М.Бгажноковой.

Образовательная область
Количество часов

Искусство
неделя
1ч

год
34 ч

Разделы программы

Композиционная деятельность
Восприятие и изображение формы предметов,
пропорций, конструкции
Восприятие цвета предметов и передача его в
живописи
Восприятие произведений искусства

Материально-техническое
обеспечение

Изобразительное искусство. 2 класс: учебное пособие
для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида
/ М.Ю.Рау, М.А.Зыкова.– М.: Просвещение, 2014.

Основные требования к умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
• элементарные сведения о работе художника, еѐ особенностях;
• основные требования к композиции изображения на листе бумаги;
• некоторые характерные признаки деревьев разных пород (берѐзы, ели, сосны);
• речевой материал, изучавшийся в 1 и 2 классах.
Учащиеся должны уметь:
• рисовать простым карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях
(вертикальные, горизонтальные, наклонные);
• рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по шаблону или от руки);
• изображать фигуру человека в лепке и в рисунке (под руководством учителя и
самостоятельно);
• рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая отличительные признаки,
учитывая строение;
• изображать дома городского и деревенского типа;
• передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на тему;
• выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и
чередованием формы или цвета;
• следовать предложенному учителем порядку действий при складывании аппликации, в
лепке, рисовании.

