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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

учащихся 3 класса  разработана на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

разработана с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей обучающихся с ОВЗ. 
 

Изобразительное искусство имеет важное значение для развития и воспитания 

детей с нарушением интеллектуальных способностей, коррекции их познавательной 

деятельности. Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного 

восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному предмету у 

учащихся развивается аккуратность. 

Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения видеть 

прекрасное в жизни и искусстве. 

Задачи: 
 Развитие эстетических чувств и восприятия предметов и явлений природы в 

процессе их познания, а также работа над осознанием красоты окружающего мира;

 Формирование у детей интереса к изобразительному искусству, потребности 

к изображению объектов наблюдения и желания научиться различным способам их 

воспроизведения;

 Обучение изобразительному искусству; формирование у детей 

направленности на активное наблюдение за окружающей действительностью и развитие 

приѐмов рассматривания произведений искусства и народного творчества с целью их 

изображения (формирование образов) в рисунке, лепке, в работе над аппликацией; 

ознакомление обучающихся со свойствами новых художественных материалов и развитие 

технических навыков работы с ними;

 Направленность на коррекционное развитие детей с учѐтом их 

возможностей и трудностей в обучении изобразительному искусству.

На уроках изобразительного искусства в 3 классе осуществляется развитие 

эстетических чувств и восприятия, ведѐтся работа над пониманием слов с опорой на 

анализ воспринимаемой натуры, явления природы и последующий результат в лепке, 

рисунке, аппликации.

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности обучения 

 

Изобразительное искусство как 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 ребенка с нарушением интеллекта, воспитанию у 

него положительных навыков и привычек. 

Содержание курса изобразительного искусства для 1 - 4 классов призвано 

реализовать современный, экспериментально проверенный подход к обучению детей, 

имеющих проблемы развития, с учѐтом требований, определѐнных концепцией 

Федерального государственного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) в целом и по соответствующей образовательной 

области в частности. 

На протяжении всего курса обучения у школьников постепенно развивается умение 

рассматривать картины художников, работы скульпторов, произведения декоративно - 

прикладного искусства и осознавать их содержание, высказывать своѐ отношение к 

увиденному. Неотъемлемой частью работы является необходимая коррекция развития 

детей, которая сопровождает весь процесс обучения изобразительной деятельности 

(развитие познавательной, эмоционально - волевой и двигательной сфер деятельности, а 

также развитие речи и навыков коммуникации). При накопленном опыте представлений, 

некоторой сформированности образов объектов ближайшего окружения становится 

возможной работа над композицией в рисунке на изобразительной плоскости, в 

аппликации, в лепке. 
 

 

 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность 

к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

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. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

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, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  



выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных 

на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

 

 

 
 
 

 

 



 Место учебного предмета в учебном плане 

 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Искусство Изобразительное 

искусство 

3 1 34ч. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися изобразительному 

искусству 

 

Минимальный уровень:  

- знание названий художественных инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 - знание элементарных правил передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»;  

- пользование материалами для рисования;  

- знание названий предметов, подлежащих рисованию;  

- организация рабочего места;  

- рисование по образцу;  

- применение приѐмов 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;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображѐнных 

предметов и действий. 

 Достаточный уровень:  

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Хохлома и 

др.); 

 - знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании;  

 - знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

 - знание правил построения орнамента и др.;  

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 - рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению. 

 

  



 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
  

Содержание учебного предмета выстроено по четырѐм направлениям обучения: 

1 направление - развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей 

природной среде и формирование умения изображать увиденное цветными и 

ахроматическими художественными материалами; 

2 направление – формирование умения анализировать форму, строение 

(конструктивные особенности) объекта наблюдения, выделять в нѐм части, определять 

пропорции и видеть объект целостно, потом изображать его, передавая относительное 

сходство; 

3 направление–осуществление обучения в практической деятельности некоторым 

правилам работы над композицией; 

4 направление – продолжение обучения детей более углублѐнному восприятию 

некоторых произведений изобразительного искусства, сопутствующих теме 

определѐнного урока, и декоративно-прикладного искусства, являющихся темой занятия. 

Задания, сходные по тематическому содержанию, объединены в блоки, которые 

могут включать в себя несколько занятий. Каждое занятие в блоке имеет своѐ название 

для обучающихся: 

«Наблюдай, как всѐ изменяется»  
Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего изображения. 

Беседа на заданную тему. Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование. Осень. 

Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование. 

«Наблюдай, удивляйся, любуйся!»  
Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование. Рисование узора «Бабочка на ткани» с 

использованием трафарета с силуэтом бабочки. Разные способы изображения бабочек. 

Бабочка из кусочков цветной бумаги. 

«Вспоминаем, повторяем, тренируемся»  
Одежда ярких и нежных цветов. Рисование. Рисование акварельной краской, 

начиная с цветового пятна. Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. 

Изображение акварельными красками по сырой бумаге неба, радуги, листьев, цветка. 

«Наблюдай, запоминай, потом изображай!»  
Чего не хватает? Человек стоит, идѐт, бежит. Рисование, дорисовывание. Зимние 

развлечения. 

Лепка из пластилина. Рисование выполненной лепки. Дети лепят снеговиков. 

Рисунок. 

«Наблюдай, наслаждайся красотой, запоминай!»  

№ Разделы и темы 

программного материала 

Количество 

часов всего 

1 Декоративное рисование 9 

2 Рисование с натуры 14 

3 Рисование на темы 10 

4 Беседы об изобразительном 

искусстве 
1 

 Всего 34 



Деревья зимой в лесу (лыжник). Рисование цветной и чѐрной гуашью. Рисование 

угольком. Растушѐвка. Лошадка из Каргополя. Лепка и зарисовка вылепленной фигурки. 

Рисование. Чѐрная лошадка. 

«Наблюдай, думай, потом изображай»  
Натюрморт: кружка, яблоко, груша. Аппликация. Рисунок по описанию «Деревья в 

лесу. Домик лесника». 

«Рассматривай, любуйся узором» (росписью)  
Рисование элементов косовской росписи. Рисование сосудов (ваза, кувшин, 

тарелка), украшенные косовской росписью. Рисование. Орнамент в круге. 

«Рассматривай работы известных художников, удивляйся, любуйся!» 

Рисование «Сказочная птица». Рисование «Сказочная птица». Украшение узором рамки 

для рисунка. 

«Наблюдай, запоминай, изображай»  
Встречай птиц - вешай скворечники! Лепка, рисунок. 

«Наблюдай, ритм везде: в себе, природе, вокруг себя»  
Закладка для книги. С использованием картофельного штампа. Рисование. Беседа 

на тему «Красота вокруг нас. Посуда». Демонстрация посуды с орнаментом. Рисование 

элементов узора. Украшение изображений посуды узором (силуэтов чайника, чашки, 

тарелки). Аппликация. 

Святой праздник Пасхи. Украшение узором яиц (или их силуэтов) к празднику. 

Рисование.Беседа на тему.  

«Рассматривай изделия народных мастеров, любуйся!» Беседа на тему 

«Городецкая роспись». Элементы городецкой росписи. Рисование. Кухонная доска. 

Рисование. Украшение силуэта доски городецкой росписью. 

«Вспомни сказку, нарисуй иллюстрацию к ней»  

Иллюстрация  в книге. Иллюстрация  к  сказке  «Колобок». Рисование  по сказке  

«Колобок». Колобок лежит на окне. Укрась ставни городецкой росписью. 

«Помечтай о лете, о походах в лес за грибами»  

Рисование. «Летом за грибами». Лепка. 
 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «ИЗО» предполагает 

наличие: 

-комплекты учебников М.Ю. Рау, М.А. Зыкова Изобразительное искусство 3 класс 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы; 

-дидактический раздаточный материал (карточки по художественной грамоте); 

-информационно-коммуникативных средств (мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности); 

- моделей и натурального ряда (муляжи фруктов и овощей (комплект); 

гербарии; изделия декоративно- прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые 

геометрические тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, птиц, 

рыб; керамические изделия; предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

- технических средств обучения; 

-учебно-практического оборудования (конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 

5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; 

тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны 

геометрических фигур и реальных предметов. 



 

№ 

п/п 
№ 

урока 
по 

теме 

 

ТЕМА ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты 

 

ДАТА 

 

ФАКТ 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

предметные личностные 

1 1 Рисование с натуры осенних Организация 

рабочего места. 

Знание названий 

художественных 

инструментов и 

приспособлений; их 

свойств, назначения, 

обращения и санитарно- 

гигиенических 

требований при работе с 

ними; знание 

элементарных правил 

передачи формы 

предмета и др.; знание 

некоторых 

выразительных средств 

изобразительного 

искусства: «точка», 

«линия», 

«штриховка», 

«пятно»; 

пользование 

Умение слушать 

учителя. Умение 

правильно пользоваться 

карандашом, красками, 

кистью. Уметь 

организовать своѐ 

рабочее место, 

правильно сидеть за 

партой, правильно 

держать бумагу, 

карандаш. Знать 

названия всех 

изображаемых 

предметов. Уметь 

рисовать по шаблону и 

раскрашивать; 

пользоваться 

карандашом и ручкой. 

Знать название 

основных цветов и их 

оттенков, форму и 

размер предметов 

(большой – 

  С натуры 

листьев. Беседа по картине 

И. Хруцкого «Цветы и 

плоды» 

2 2 Рисование узора в полосе из   На тему 

веток с листочками 

3 3 Рисование с натуры ветки   С натуры/ ветка 

дерева с простыми по вишнѐвого дерева 

форме листьями  

4 4 Рисование на тему «Парк   На тему/ 

осенью». Беседа по И. Левитан. 

картинам об осени «Золотая осень», 

 В. Поленов. 

 «Золотая осень» 

5 5 Рисование с натуры   С натуры/ 

предметов различной яблоко, груша, 

формы и цвета огурец, морковь 

6 6 Рисование с натуры   С натуры/ 

морских сигнальных 3-4 флажка на 

флажков одном листе 

7 7 Рисование с натуры доски   С натуры/ 

для резания овощей с узором 

8 8 Рисование шахматного   На тему 

узора в квадрате 

9 9 Иллюстрирование рассказа,   На тему 



  прочитанного учителем материалами для 

рисования; знание 

названий предметов, 

подлежащих 

рисованию; рисование 

по образцу; применение 

приѐмов 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; 

узнавание и 

маленький и т. д.) 

Знать правила 

раскрашивания рисунка 

(штриховать в одном 

направлении, не выходя 

за контур, не оставляя 

пробелов). Уметь 

ориентироваться на 

листе бумаги; Знать 

названия предметов их 

ближайшего окружения; 

Знать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: «линия», 

«цвет». Сравнивать их 

между собой по форме, 

цвету, величине. Уметь 

рисовать предметы в 

последовательной 

форме. Рисование узора 

и декоративных 

предметов по образцам. 

   

10 10 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате 

  Декоративное 

11 11 Рисование с натуры 

игрушечного домика 

  С натуры 

12 12 Иллюстрирование рассказа, 
прочитанного учителем 

  На тему 

13 13 Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки 

  Декоративное/ 

тарелка – готовая 

форма 

14 14 Рисование с натуры 

будильника круглой формы 

  С натуры 

15 15 Рисование узора в полосе. 

Беседа по картинам на тему 

«Зима пришла» 

  Декоративное 

16 16 Рисование на тему 

«Нарядная ѐлка» 

  На тему/ 

снежинки и веточки 

ели; И. Шишкин. 

«Зима», К. Юон. 

«Русская зима» или 

др. 

17 17 Рисование с натуры 

двухцветного мяча 

  С натуры 

18 18 Рисование узора на 

рукавичке 

  Декоративное/ 

выкройка 

вырезается из 

бумаги – готовая 

форма 



19 19 Рисование симметричного 

узора по образцу 

различение в 

книжных иллюстрациях 

и репродукциях 

изображѐнных 

предметов и действий. 

Знание названий 

некоторых народных и 

национальных 

промыслов (Хохлома и 

др.); знание основных 

особенностей некоторых 

материалов, 

используемых в 

рисовании; 

знание 

выразительных средств 

изобразительного 

искусства: 

«изобразительная 

поверхность», 

«точка», «линия», 

«штриховка», 

«контур», «пятно», 

«цвет», объѐм и др.; 

Уметь выполнять 

рисунок с натуры, 

работать кистью и 

красками. 

Составление узора в 

полосе из 

вырезанных 

геометрических 

форм. Работа над 

выразительными 

средствами в 

рисунке. 

Знать правила 

работы с акварелью. 

Уметь передавать в 

рисунках форму 

несложных плоскостных 

и объѐмных объектов, 

устанавливать с помощью 

учителя еѐ сходство с 

известными 

геометрическими 

формами. 

Знать элементы 

геометрического узора. 

Уметь выделять 

  Декоративное 

20 20 Рисование на тему «Ёлка 

зимой в лесу» 

  На тему 

21 21 Рисование с натуры молотка   С натуры 

22 22 Рисование с натуры 

несложного по форме 

инструмента 

  С натуры/ 

например, 

шпатель, 

напильник с 

ручкой, ручные 

вилы и т. п. 

23 23 Рисование с натуры 

теннисной ракетки 

  С натуры 

24 24 Декоративное рисование – 
оформление поздравительной 
открытки к 8 Марта 

  Декоративное 

25 25 Рисование по образцу 

орнамента из квадратов 

  На тему 

26 26 Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала 

  С натуры 

27 27 Рисование с натуры 

игрушки – вертолѐта 

  С натуры/ 

изготавливается из 

картона 

28 28 Рисование узора из 

растительных форм в полосе 

  Декоративное 

29 29 Беседа по картинам о весне.   Беседа/ 



  Рисование с натуры 

весенней веточки 

знание правил 

построения орнамента и 

др.; оценка результатов 

собственной 

изобразительной 

деятельности и 

одноклассников 

(красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на 

образец); рисование с 

натуры и по памяти 

после предварительных 

наблюдений, передача 

всех признаков и 

свойств изображаемого 

объекта; рисование по 

воображению. 

Обучение умению 

повторять и чередовать 

элементы узора 

(развивать у учащихся 

чувство ритма при 

составлении узора) 

характерные 

особенности росписи. 

Уметь высказывать 

простейшие 

суждения о картинах. 
Передавать свои 
наблюдения и 

переживания в рисунке. 

Знать правила и технику 

выполнения рисунка. 

Учить использовать 

симметрии в построении 

рисунка, изображать 

характерные очертания. 

Передавать форму, цвет и 

пространственное 

расположение предметов; 

ориентировка в 

пространстве листа. 

  И. Левитан. 
«Март», А. Саврасов 
«Грачи прилетели», 
Т. Яблонская 

«Весна» и др. 

30 30 Рисование на тему «Деревья 

весной» 

  На тему 

31 31 Рисование орнамента из 

квадратов 

  Декоративное/ 

крышка для коробки 

квадратной формы 

32 32 Рисование на тему 

«Праздник Победы» 

  На тему/ 

праздничный салют 

33 33 Декоративное рисование на 

тему «Нарисуй любой узор в 

квадрате» 

  Декоративное/ 

квадрат – готовая 

форма 

34 34 Рисование с натуры куста 

земляники с цветами 

  С натуры 

  Рисование с натуры цветов. 

Беседа по картинам на тему 

    Беседа/ 

А. Куиджи. 



  «Разноцветные краски лета»     «Берѐзовая 

роща», А. Пластов. 

«Сенокос» или др. 

 


