
 
 
 
 

Пояснительная записка по предмету: «Изобразительное искусство». 



 
 
 
 

Пояснительная записка  
 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для обучающегося 3 

класса с умственной отсталостью в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, с учётом 

учебного плана «Основной школы № 39» на 2017-2018 учебный год, индивидуальных и 

психофизических особенностей обучающегося, рекомендаций  ПМПК. 

 Данная программа определяет содержание предмета и последовательность её 

реализации в течение учебного года. 

 Цель программы: развитие творческой изобразительной деятельности, 

ориентированной на гармонизацию своих отношений с окружающей средой. 

 Это достигается в ходе решения следующих задач: 

1. Способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся путём систематического и целенаправленного воспитания и развития 

у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие. 

2. Содействовать развитию у обучающихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, воспитывать у них умение планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка. 

3. Исправлять недостатки двигательной сферы. 

4. Дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка; 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования, умения 

применять их в процессе учебной, трудовой и общественно полезной деятельности. 

5. Ознакомить обучающихся с отдельными произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно – прикладного искусства; воспитывать активное эмоционально – 

эстетическое отношение к ним. 

6. Развивать у обучающихся речь, художественный вкус. Интерес и любовь к 

изобразительному искусству, трудолюбию, аккуратность, настойчивость и 

самостоятельность в работе.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

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

искусстве. Каждый их этих видов занятий имеет свои определённые задачи, 

которые взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 

Учебный курс по изобразительному искусству 3 класса рассчитан: 

Количество часов по учебной программе – 9 ч. 

Общее количество часов по учебному плану – 0,25 ч. в неделю. 

В процессе занятий по ИЗО осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, 

нравственное, физическое. 

Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности для 

коррекции,  исправления недостатков развития умственно отсталых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству   

в 3 классе на 2017/2018учебный год для Захарова Михаила 

Всего часов по программе: 9.  Количество часов в неделю: 

0,25. 

№  

Тема 

урока 

Количество 

часов 

1 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме 

листьями.  Рисование узора в полосе из веток с 

листочками.    Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по 

картинам об осени (И. Левитан «Золотая осень», В. Поленов 

«Золотая осень», И. Хруцкий «Цветы и плоды»). 

1 

2 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, 

груша, огурец, морковь).      Рисование с натуры досок (с узором) 

для резания овощей. 

1 

3 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.      Рисование 

геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

1 

4 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). Беседа по 

картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. 

«Русская зима»). Рисование на тему «Нарядная елка». 

1 

5 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для гжельской 

тарелки (тарелка — готовая форма). 

1 

6 Рисование с натуры молотка.  Рисование с натуры теннисной 

ракетки. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».  

1 

7 Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень».       

Декоративное рисование — оформление поздравительной 

открытки к 8 Марта.  Рисование по образцу орнамента из 

квадратов. 

1 

8 Рисование узора из растительных форм в полосе.      Беседа по 

картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи 

прилетели», Т. Яблонская. «Весна»). Рисование с натуры весенней 

веточки. Рисование на тему «Деревья весной». 

1 

9 Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный 

салют).   Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в 

квадрате» (квадрат — готовая форма).      Беседа по картинам на 

тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. «Сенокос» ). 

1 

 

 


