
                                                                Пояснительная записка 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое от-

ношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

 

                                       ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения уча-

щихся. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 



На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно 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 простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель дол-

жен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, 

где и в какой последовательности. 

              БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве - важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников. 

В начальных классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров (преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

В средних классах 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 декоративно-прикладного 

искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчи-

танная на развитие у детей зрительного восприятия. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках, не следует забывать о работе по 

обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения.  

Контрольная работа 

               Цель: Определение степени классом и каждым обучаемым материала по 

предмету «Изобразительное искусство» за определѐнный учебный период. 

Программно-методическое  и нормативное обеспечение: 

1. Программа  

2. Технологические пооперационные карты, наглядность. 

          Контрольная работа рассчитана на 40 минут. 

          Работа проводится дифференцированно с учѐтом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В.. Обучающиеся 1, 2 группы выполняют задания самостоятельно.  

          После окончания работы необходимо провести разбор ошибок и ознакомить 

учащихся с выставленными баллами. 

            

Инструкция для обучающегося: 

 Для работы нужно иметь: 

1.  Альбом,  

2. Простой карандаш, 

3. Ластик, 

4. Краски или цветные карандаши, кисти, 

5. Салфетку и баночку для воды. 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

2 класс 1 четверть 

1 уровень 

«Деревья осенью» 

 

 
 

       
 

2 уровень 

 
 



Контрольно-измерительные материалы 

по изобразительному искусству  

3 класс 1 четверть 

3 уровень 

   Рисование с натуры доски с узором для резания овощей. 

          

3 класс 1 четверть 

                                                    2 уровень  

Рисование с натуры доски без узора для резания овощей. 

 

 

 

 

 



4 класс 1 четверть 

1 уровень 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения учащихся. «Эмалированная кружка и кастрюля». 

 

                                4   класс  1 четверть 2 уровень  

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных 

ниже уровня зрения учащихся. 

 «Эмалированная кружка или  кастрюля». 

  

 



5 класс 1 четверть 

1 уровень 

Рисование с натуры предмета симметричной формы.  

«Керамическая  ваза с узором»

 

 

 



5   класс 1 четверть  2 уровень 

Рисование с натуры предмета симметричной формы.  

«Керамическая  ваза без узора» 

 

6 класс 1 четверть 

1 уровень 

Рисование с натуры игрушки-Неваляшки 

 

          

 

 



6   класс  1 четверть  2 уровень 

Раскрашивание  игрушки-Неваляшки, распечатанной на принтере 

 

 

 

 

 

 



7 класс 1 четверть 

1 уровень 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы.  

Подсвечник со свечой (из трех свечей). 

 

                

7   класс  1 четверть  2 уровень 

Рисование с натуры предмета комбинированной формы.  

Подсвечник со свечей (с одной свечей). 

        

 



Контрольно – измерительные материалы 

по изобразительному искусству 

2 класс 2 четверть «Рисование с натуры ѐлочных украшений» 

1 уровень 

 
 

 

 
 

2 уровень 

 



Контрольно – измерительные материалы 

по изобразительному искусству 

3 класс 2 четверть 

3 уровень 

Рисование в полосе узора из снежинок и веточек ели 

 

  

 

 



3 класс  2 четверть 

2 уровень 

Рисование в полосе узора из снежинок 

 

4 класс 2 четверть 

1 уровень 

Рисование на тему «Новый год» (стихи для Деда мороза) 

 

 

 



4 класс 2 четверть 

2 уровень 

Рисование на тему «Карнавал» 

 

 

5 класс 2 четверть 

1 уровень 

Рисование на тему «Деревья зимой» 

 

 



5 класс 2 четверть 

2 уровень 

Рисование на тему: «Кустарник зимой» 

 

 

 

 

 



6 класс 2 четверть 

1 уровень 

Рисование на тему «Новогодний маскарад» 

 
6 класс 2 четверть 

2 уровень 

Рисование на тему: «Новогодний маскарад» (раскраска рисунка, 

распечатанного на принтере) 

 

 



7 класс 2 четверть 

1 уровень 

Рисование на тему: «Новогодний хоровод» 

 

 
7 класс 2 четверть 

2 уровень 

Рисование на тему: «Новогодняя ѐлка» 

 

 



Нормы оценивания: 

Оценка выполнения практических работ по ИЗО 
Оценка «5»  

тщательно спланированная работа  и рационально организовано 

рабочее место;  

правильно выполнялись приемы работы, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;  

рисунок  выполнен с учетом установленных требований;  

полностью соблюдались ПТБ.  

Оценка «4»  

допущены незначительные недостатки в планировании  и организации 

рабочего места;  

в основном правильно выполняются приемы работы;  

работа выполнялась самостоятельно;  

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

работа выполнялась с незначительными отклонениями;  

полностью соблюдались ПТБ.  

Оценка «3»  
имеют место недостатки в планировании  работы и организации 

рабочего места;  

отдельные приемы работы  выполнялись неправильно;  

самостоятельность в работе была низкой;  

норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

работа выполнялась  с нарушением отдельных требований;  

не полностью соблюдались ПТБ.  

Оценка «2»  

имеют место существенные недостатки в планировании работы и 

организации рабочего места;  

неправильно выполнялись многие приемы работы;  

самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

норма времени недовыполнена на 40-60 %;  

работа выполнялась со значительными нарушениями требований;  

не соблюдались ПТБ.  

 


