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Рабочая программа  

по  изобразительному искусству 

  3  класс 

2020/ 2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

 

        Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы составляют:  

- Федеральный закон о Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы» под редакцией В. В. Воронковой (раздел «Изобразительное искусство», 

автор И. А. Грошенков) - Москва «Просвещение»,2004 год. 

Программа рассчитана на 35 часов, (1 час в неделю) 

 Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, 

что соответствует Образовательной программе школы, включает разделы:  

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 

Учить детей 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. 

 

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 течение года основными методами деятельности станут практический, словесный и метод деятельностного 

подхода. 

Средствами обучения выступают аудио,  видео материалы, иллюстрационный материал. 

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей и возможностей учеников, имеющих 

двигательные нарушения.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник:  

И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида – М:Изд. 

Академия,  2002 г. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1—4 

классы. / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006. 

Цель обучения: 

-способствовать формированию графических навыков. 

Задачи программы обучения: 



•     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. 

Учащиеся должны уметь: 

-    свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист 

бумаги; 

-    ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией 

учителя; 

-    использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение 

на листе бумаги; 

-  закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и 

равномерный характер нажима на карандаш; 

-   рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

-   понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

-   различать и знать названия цветов; 

-    узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к 

ним. 
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