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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  разработана на основе:  
 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией  В. В. Воронковой, 2014 г. 

 
Целью данной программы является: 

- формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

 
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 отношение к ним; 

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

Общая характеристика курса 
 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. В 
программу по изобразительному искусству  включены знания в области искусства - 
практика художественного ремесла и художественного творчества: 

- овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, 
живопись, художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками 
восприятия искусства, получение личного опыта художественного творчества; 

- освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; 
формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, 
концертов и др.; 

- развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 
искусства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии 
искусства; 
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- формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической 
жизни ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и 
обыденной жизни; 

- развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к 
освоению элементарных форм художественного ремесла. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 
максимального развития познавательных интересов.  

На каждом уроке проводится  целенаправленная  специальная  работа по коррекции 
и развитию тонких координированных движений рук. 
 
МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
 в соответствии с учебным планом в 3 классе на изучение предмета отводится 34 часа из 
расчёта 1 учебный час в неделю. 

Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 3 класс и 
предполагаемые сроки реализации 2018 – 2019 учебный год. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета  
В результате изучения курса должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности; 
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 
умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 
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умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий; 
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 
и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета:  
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;  
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 
овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;  
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  
изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры; 
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества; 
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;  
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умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
                                                                                            
                     Содержание тем учебного предмета 
                                                                                     
Декоративное раскрашивание 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 
развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение 
или чередование элементов), форму и 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 квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной  
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 детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 
объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 
(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 
 
 Беседы об изобразительном искусстве 
                                                (2 раза в четверть) 
Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусст-
ва; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 
 
                                               
 
     Примерные задания   
I полугодие 
 
Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хрупкого «Цветы и плоды» 
или др. 
Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с 
простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая 
осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 
Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 
морковь). 
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 
Рисование    с    натуры    досок    (с узором) для резания овощей.  
Рисование шахматного узора в квадрате. 
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем 
Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 
домика. 
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Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 
Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка — 
готовая форма). 
Рисование с натуры будильника круглой формы. 
Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» 
или др.). 
Рисование на тему «Нарядная елка». 
 
II полугодие 
 
Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма). 
Рисование симметричного узора по образцу. 
Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 
Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме инструмента 
(например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 
Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 
Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование 
по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры постройки из элементов строи-
тельного материала. 
Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 
Рисование узора из растительных форм в полосе. 
Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 
Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему 
«Деревья весной». 
Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 
Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 
Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая 
форма). 
Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 
Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», 
А. Пластов. «Сенокос» или др.). 
 

Формы организации учебного процесса: 
- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения 

нового материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 
- экскурсия (вводная, текущая, обобщающая); 
- домашняя учебная работа (репродуктивная, творческая, чтение дополнительной 

литературы); 
- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 
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  Календарно-тематическое планирование 3класс 

№ п/п Тема урока 
 
Дата 

1 
Рисование с натуры листьев. Беседа по картине 
И.Хруцкого «Цветы и плоды 

 

2 Рисование в полосе узора из листьев  
3 Рисование с натуры ветки дерева  

4 
Рисование на тему: «Парк осенью» Беседа по картине 
И.Левитана «Золотая осень» 

 

5 
Рисование предметов различной формы (груша, 
огурец, морковь) 

 

6 Рисование морских сигнальных флажков  
7 Рисование досок для резания овощей  
8 Рисование шахматного узора в квадрате  
9 Иллюстрирование рассказа  
10 Рисование геометрического орнамента в квадрате  
11 Рисование с натуры игрушечного домика  
12 Рисование будильника круглой формы  
13 Декоративное двухцветного мяча  

14 
Рисование узора в полосе (снежинка, веточка ели) 
Беседа «Каким бывает снег?» 

 

15 Рисование узора на рукавичке (выкройка)  

16 
Рисование на тему: «Елка зимой» 
Беседа по картинам на тему «Зима пришла». 

 

17 Рисование  с натуры «Шпатель»  
18 Рисование с натуры теннисной ракетки  
19 Рисование на тему: «Мой любимый сказочный герой»  
20 Оформление поздравительной открытки  
21 Орнамент из квадратов  
22 Рисование строительных материалов  
23 Рисование с натуры игрушки-вертолета  
24 Рисование узора из растительных форм  
25 Рисование орнамента из квадратов  
26 Рисование с натуры постройки  
27 Рисование с натуры молотка  
28 Рисование узора из растительных форм  

29 
Рисование орнамента из квадратов. Крышка для 
коробки. 

 

30 Декоративное рисование.   

31 
Рисование с натуры цветов 
Беседа по картинам о весне. 

 

32 Рисование куста земляники с цветами  
33 Рисование на тему «Здравствуй, лето!»  

34 
Рисование на свободную тему. Подведение итогов 
года. Беседа по картине А.Пластова «Сенокос» 
 

 

 
 

 




