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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

материалами Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), учебного плана МКОУ 

«Школа-интернат № 162».  

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству предназначена для обучающихся 

3 класса (по ФГОСУО, 1 вариант) и составлена с учѐтом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Рабочая программа по 

«Изобразительному искусству» составлена на основании учебника Изобразительное 

искусство. 3 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. - М.: 

Просвещение, 2018. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и 

художественного отражения окружающей действительности в продуктах деятельности 

ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: формируются его 

познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство».  

Цель данного предмета состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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: 



  коррекция познавательной деятельности обучающихся 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; 

  развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;  

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

  контролировать свои действия;  

 коррекция ручной моторики; 

  улучшение 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. 

 Место предмета в учебном плане Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство» составляет обязательную часть учебных планов АООП 

образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 3 класса 

(вариант 1). Изучение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено в учебное 

(урочное) время. 

 В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в 

неделю (всего – 34 часа за учебный год).  

I четверть - 8 ч. 

 II четверть - 8 ч. 

 III четверть - 9 ч. 

 IV четверть - 9 ч. 

2. Место предмета в учебном плане 

В индивидуальном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 

выделено 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

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. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, 

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

 

 

3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются 

с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

− сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

− овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в рисунке; 

 − применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 − овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; ФГОС определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения  

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной программы. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой общеобразовательной 



области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность 

их применять в практической деятельности. 

Минимальный уровень: − знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно 

-гигиенических требований при работе с ними; 

 − знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

− знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:  

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 − пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 − знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

− знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  

− организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 − следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы;  

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

 − владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

− рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой;  

− применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 − ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

− адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

− узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

 Достаточный уровень:  

− знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

− знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 − знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; − знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

− знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.;  

− знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

− знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 − нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 − следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 − оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 − использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 



 − применение разных способов лепки;  

 − рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

− различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу;  

− различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративноприкладного искусства; 

 − различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 Личностные  

− определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения;  

− в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

− осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 − проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 − понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Метапредметные  

Регулятивные : − входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 − пользоваться учебной мебелью; 

 − адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить 

из-за парты и т. д.); 

 − работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

− принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;  

− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 − соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.  

Познавательные: 

 − ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 − выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 − наблюдать; 

 Коммуникативные  

− слушать и понимать речь других;  

− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 − вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс); 

 − использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 



 − обращаться за помощью и принимать помощь; 

− слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

− договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

5. Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС (1 Ч В НЕДЕЛЮ) 

 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 искусства; 

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

Примерные задания Первая четверть  

 · Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «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.  

Вторая четверть 

 · Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

Рисование с натуры игрушечного домика. · 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».  



Третья четверть  

· 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 строительного материала. 

· Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона).  

Четвертая четверть  

· 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.). 

 

 

6. Тематическое планирование 

№ Разделы Кол-во 

1 Обучение композиционной деятельности 10 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию 

10 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений передавать его в живописи 

10 

4 Обучение восприятию произведений искусства 4 

 За год: 34 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 

классов, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой по предмету 

«Изобразительное искусство». М.: «Просвещение», 2010г. 

2. Салмина Н.Г., Глебова А.О. Учимся рисовать. – М.: издательский центр «Вентана-Граф»,2009г. 

3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И., Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1-4 классах.- М.: 

Просвещение, 1988г. 

4. Полхов-Майдан изделия народных мастеров. Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-

синтез», 2005г. 

5. Дымковская игрушка. Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-синтез», 2003г. 

6. Хохлома. Наглядно- дидактическое пособие.-М.: «Мозаика-синтез», 2003г. 



Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128 
 

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye_i_metodicheskie_materialy/0-128

