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Пояснительная записка 

  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, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

     Школьный курс по изобразительному искусству в 3 классе ставит следующие 

основные задачи :                                                    

1.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; 

2.Находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходства и 

различие; 

3.Содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

4.Ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

5.Исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократных повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

6.Дать учащимся знания  элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

7.Знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

8.Развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности.  

 

Содержание программы: 

    Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  

Декоративное рисование. 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 тёмный оттенки 

цвета. 

 Рисование на темы. Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения 

нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в 

определённом порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх 

и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном  искусстве  

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времён года, передаваемые средствами изобр. искусства;  

развивать у них  умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 

  Основные требования к знаниям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

Правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

Самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

бумаги; 

Ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

Правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

Делить лист на глаз на две, и четыре равные части; 

Анализировать с помощью учителя строение предмета; 

Изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

Рисовать узоры из геометрических и растительных  форм в полосе, квадрате (по 

образцу) 

В рисунках на тему изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

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

величине; 

Различать и называть цвета и их оттенки; 

Узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях худ. Картин характерные признаки 

времён года, передаваемые средствами изобразительного искусства. 

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

недостатки.                                                                                                                                                                         

 

Оценочно-методические материалы 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: устный 

опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 



Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя, через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

Нормы и критерии оценок  
Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 
 полностью справляется с поставленной целью урока; 

учащийся излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

правильно решает композицию рисунка, т.е.гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

верно умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

     учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера  

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

гармонично умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное.  

Оценка "3" 
 слабо справляется с поставленной целью урока; 

учащийся допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 
 допускает грубые ошибки в ответе; 

учащийся не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

Тематическое планирование курса 

№ п./п. 

 

Тема Количество часов 

1 Декоративное рисование 

 

12 

2 Рисование с натуры. 

 

9 

3 Рисование на темы. 

 

8 

4 Беседы об изобразительном искусстве 

 

5 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ИЗО 3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№темы Наименование темы дата 

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

плоды», или др. 

05.09.17 

2 Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева 

с простыми по форме листьями (например, ветка вишнёвого дерева) 

12.09.17 

3 Рисование на тему «Парк осенью» Беседа по картинам об осени (И.Левитан 

«Золотая осень), В. Поленов «Золотая осень») 

19.09.17 

4 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь) 

26.09.17 

5 Рисование с натуры морских  сигнальных флажков (3-4 флажка на одном листе). 03.10.17 

6 Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 10.09.17 

7 Рисование шахматного узора в квадрате. 17.10.17 

8 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем 24.10.17 

9 Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

07.11.17 

10 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 14.11.17 

11 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской тарелки (тарелка 

готовая форма) 

21.11.17 

12 Рисование с натуры будильника круглой формы. 28.11.17 

13 Рисование с натуры двухцветного мяча. 05.12.17 

14 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели) 12.12.17 

15 Беседа по картинкам на тему «Зима пришла» Шишкин, «Зима», Юон «Русская 

зима» и др. 

19.12.17 

16 Рисование на тему «Нарядная ёлка» 26.12.17 

17 Рисование узора на рукавичке (выкройка делается из бумаги - готовая форма).  16.01.18 

18 Рисование симметричного узора по образцу. 23.01.18 

19 Рисование на тему: «Ёлка зимой в лесу». 30.01.18 

20 Рисование с натуры молотка. Рисование с натуры несложного по форме 

инструмента (шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы) ит.п.) 
06.02.18 

21 Рисование с натуры теннисной ракетки.  13.02.18 

22 Беседа по картинам ЮОНА «Конец зимы», «Полдень» или др. 20.02.18 

23 Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой» 27.02.18 

24 Декоративное рисование - оформление поздравительной открытки к 8 марта.   06.03.18 

25 Рисование по образцу орнамента из квадратов. Рисование с натуры игрушки 

вертолёта (изготавливается из картона) 

13.03.18 

26 Рисование узора из растительных форм в полосе. 20.03.18 

27 Беседа по картинам о весне (Левитан, Саврасов и др.) Рисование с натуры 

весенней веточки. Рисование на тему «Деревья весной». 

03.04.18 

28 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 10.04.18 

29 Рисование на тему «Праздник Победы», (праздничный салют) 17.04.18 

30 Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат - 

готовая форма) 

24.04.18 

31 Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. 01.05.18 

32 Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (Куинджи «Берёзовая 

роща», Пластов «сенокос» и др.) 

08.05.18 

33 Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев) 15.05.18 

34 Итоговый урок. Викторина «В мире изобразительного искусства». 22.05.18 

 

 

 

 

 



Список методической литературы: 

 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 

вариант) и в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014г). 

 

2.  Грошенков И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учебн. Пособие для учителей спец. Коррекционных 

школ и студентов дефектологов. Ф-тов педвузов. - М., ООО «Институт 

общегуманитарных исследований», В. Секачев, 2001. 

 

 

 


