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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Изобразительная деятельность» 

разработана в соответствии с планируемыми результатами адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» 

Баяндаевского района. 

 

Общая характеристика. 

 Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у 

ребѐнка воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается 

восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. 

Многообразие используемых в изобразительной деятельности материалов и 

техник позволяет включить в эти виды деятельности всех без исключения детей. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче 

по содержанию. 

Во время занятий изобразительной деятельности необходимо вызывать у 

ребѐнка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и 

стимулировать творческие проявления, развивать его самостоятельность. 

Ребѐнок учится уважительно относится к своим работам, оформляя их в рамы, 

участвуя в выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что 

результаты его творческой деятельности полезны и нужны другим людям.  

 

Цель уроков изобразительной деятельности в 3 классе -  формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

Основные задачи: 

-развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений     пользоваться инструментами; 

-обучение доступным приѐмам работы с различными материалами; 

-обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов; 

-развитие художественно-творческих способностей. 
 

      Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. И.А. Грошенков «Уроки рисования в 1 - 4 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Москва 

«Просвещение», 2016 г. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа предназначена для индивидуального обучения на дому и 

рассчитана на 0,5 часов в неделю, продолжительность учебного года 

составляет 34 недели и составляет 17 часов в год.   
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Планируемые результаты работы 

по изобразительной деятельности  в 3 классе  

 

          Личностные результаты освоения программы по изобразительной 

деятельности в 3 классе компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП 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 всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по специальной 

индивидуальной программе развития. 

 

3.Планируемые (возможные) результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительная деятельность». 

 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: 

лепка, аппликация, рисование. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности. 

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в 

процессе изобразительной деятельности.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со 

сверстниками, взрослыми. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Виды 

деятельности 

 

 

 

1 

 

 

Аппликация. Панно из засушенных 

листьев «Осень». 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Выполнение 

панно их 

листьев 

 

 

2 

 

Рисование дождя красками. 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

дождя 

красками 

3  

Листопад, рисование кисточкой 

(примакивание). 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

кисточкой 

листопада 

4  

 

Кисть рябины с помощью ватных 

палочек (примакивание). 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование с 

помощью 

ватных 

палочек 

5  

 

Нарядный мухомор в травке. 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

мухомора 

6 Рисование светофора     1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

светофора 

7 Рисование сказки «Колобок». 1 Слушание 

объяснения 
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учителя. 

Рисование 

сказки 

«Колобок» 

8  

Рисование ягод на силуэте банки. 

«Вишнѐвый компот» 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

ягод 

9  

Рисование солнца. 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование  

солнца 

10 Рисование. Цветные клубочки  большие 

и маленькие 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

цветных 

клубочков 

11  

 

Рисование дерева. 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

дерева 

12 Первые снежинки.  

 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

снежинок 

13  

 

Рисование. Зима пришла. 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

зимы 

14 Рисование разноцветных бус на ѐлку. 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование бус 

на елке 

15 Рисование «Красивый ѐлочный шар». 1 Слушание 

объяснения 



6 
 

учителя. 

Рисование 

елочных 

шаров 

16 Рисование. Снеговик. 1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

снеговика 

17 Рисование .Узор на рукавичках. 

 

1 Слушание 

объяснения 

учителя. 

Рисование 

узоров на 

рукавичках 

 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Канцелярские принадлежности: альбом, кисточки, краски, фломастеры 

2. Дидактические материалы: презентации, наглядно-демонстрационный 

материал 

3. Ноутбук, видеоуроки по рисованию различных объектов 


