
 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования,  модифицированной программы 

подготовительного и 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по предмету изобразительное искусство под 

редакцией В.В.Воронковой и интегрированного курса развития речи с ИЗО на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, составленной С.Е. Гомма, а также требований к уровню подготовки обучающихся и воспитанников  с учетом регионального 

компонента (который отражен в содержании бесед, рисунков на тему) и особенностей школьников учреждения VIII вида. 

Цель:  

 формирование и обогащение чувственного опыта, являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности 

школьников; 

Задачи: 

 обогащение и уточнение словаря; дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и прочитанного; 

 анализ объекта изображения; последовательность выполнения построения орнаментов в геометрических формах, расположение 

узора (симметрично); равная заливка акварельными красками, соблюдая контуры, отдельные элементы рисунка; 

 развивать у детей зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного. 

Коррекционные возможности предмета: коррекция недостатков познавательной деятельности (наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки), а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики, путем систематических и целенаправленных 

занятий и психические процессы через воздействие на эмоционально - волевую сферу 

Нормативно – правовая база. 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Типовое положение о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для воспитанников с отклонениями в развитии. 

3. Региональный учебный план Ростовской области. 

4. Учебный план ГКОУ РО Гуковской школы - интерната №11. 

5. Модифицированная программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Воронковой и 

С.Е. Гомма 

Базисный учебный план по программе 1 час в неделю, 34 часа в год из федерального компонента. 

При работе с материалом, установленным программой используется дидактический материал: образцы рисунков, пошаговые инструкции, 

иллюстрации, предметы для рисования с натуры, строительные конструкторы, геометрическое лото, игрушки, шаблоны.
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ЗНАТЬ И УМЕТЬ 

 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном пространственном положении; 

 использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

 передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной штриховкой (косой, по форме); 

 подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

 пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные отношения предметов; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 
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ПЕРЕ

ЧЕН

Ь 

УЧЕБ

НЫХ 

ТЕМ 

ПО 

СТЕР

ЖНЕ

ВЫМ 

ЛИН

ИЯМ     

ИЗО 3 КЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/

п 

Содержательные 

линии 

К-

во 

ч 

Коррекционно – развивающие задачи Пед.средства, технологии 

решения коррекционных задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педмони

тор  

I. Рисование на 

тему 
12 Развитие внимания, наблюдательности в ходе экскурсий 

для уточнения и обогащения представлений о предметах 

окружающей действительности, развитие эстетического 

вкуса на восприятии цветовых сочетаний в при  роде 

Информационно – 

коммуникативные технологии с 

целью интеграции различных 

предметных областей (фильмы – 

презентации, слайд – фильмы и 

текстовые задания). 

Воспитательные технологии 

(вовлечение учащихся в 

дополнительные формы развития 

личности) 

Дидактические технологии 

(самостоятельная работа, игра, 

обучение с помощью 

аудиовизуальных технических 

средств, групповые, дифферен-

цированные способы обучения  - 

система «малых групп» и др.  

  

II. Рисование с 

натуры 

12 Развитие зрительного восприятия на основе установления 

сходства и различия формы, сравнения изображения с 

натурой для точного представления о предмете 

  

III
. 

Беседа об изобра 

-зительном 

искусстве 

4 
Развитие мышления путѐм анализа репродукции, 

сравнения персонажей, действующих лиц в иллюстрациях, 

изображѐнных на картине речи путѐм наводящих вопросов 

для развития речи, для углубления знаний в процессе 

выполнения рисунка 

  

IV
. 

Декоративное 

рисование  

6 Развитие моторики путѐм тренировок в проведении линий 

в нужных направлениях для укрепления устойчивости ру -

ки, развития глазомера, координации движений путѐм 

правильного держания карандаша. Зрительное восприятие 

путѐм рассматривания картин и иллюстраций, восприятие 

цвета путѐм его дифференциации на основе игры 

«Разговор красок» для закрепления названия основных 

цвет  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ИЗО 3 кл  

п/

п 
Темы. К- 

во  

ч 

Дата 
Обязательный минимум Речевая деятельность 

Коррекционно-развивающая 

работа 

педм

онит

ор П Ф 
знать уметь устная 

понятия, 

терминолог 

 I четверть 9        

1. 

I. 
Рисование на тему 

«Как ты провел 

лето?» 

1 

 
 Цветовую гамму, 

признаки лета 

Составлять 

композицию по теме 

Краткий рассказ о 

проведенных 

каникулах 

 Речи на основе краткого рассказа   

2.

II. 
Рисование ветки 

рябины 
1 

 
 Внешний вид 

рябины 

Передавать форму 

ветки,  дерево 

Описание ветки 

рябины 

 Наглядно – образного мышления на 

основе обсуждения образца 

 

3. 

III 
Беседа по картинам 

Левитана «Золотая 

осень» 

1 

 
 Особенности 

середины осени 

Описать картину Беседа, словесное 

рисование 

Золотая 

осень 

Речи на основе образца учителя  

4. 

I. 
Рисование на тему 

«Улица города».с/р 
1 

 
 Признаки  осени Описывать по 

картинному плану 

Описание  признаков 

осени по картинному 

плану 

Улица, 

переулок 

Мышления на основе анализа и 

синтеза, фантазии в ходе 

выполнения рисунка 

С.р. 
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5. 

II. 
Рисование с натуры 

дорожных знаков 
1 

  
Дорожные знаки Ориентироваться в 

знаках 

Словесное описание Дорожный 

знак 

Мышления на основе синтеза путем 

составления из цветных фигур 

дорожных знаков 

  

6. 

II. 
Рисование 

натюрморта с 

натуры. Лепка 

1 

1 

  
Фрукты, овощи их 

отличия 

Выполнять набросок Устная характеристика 

овощей, фруктов 

 Моторики путем графических 

упражнений, внимания путем 

соотношения предмета по форме 

 

7. 
IV 

Рисование орнамента 

в квадрате из расти 

тельных форм.    ф/о 

1 

  
Способы 

распределения 

узора в квадрате 

Составлять узор из 

растительных форм 

Сообщение эталонов 

составления узоров 

Орнамент  Зрительно – пространственной 

ориентации на основе составления 

орнамента по образцу 

Ф/о 

8. 

II. 
Рисование полевых 

растений (рожь, 

кукуруза) 

1 

  

 

 

  

Полевые растения Передать внешний 

вид 

Описание полевых 

растений  

Рожь, 

кукуруза 

Мышления на основе различи видов 

культур 

 

 
Программа -9 ч     План –  9 Факт –   

    

 II четверть 7  
 

     

1. 

I. 
Составление эскиза 

интерьера комнаты 

1   Расположить 

предметы мебели 

в комнате 

Выполнять эскиз Словесное составление 

интерьера  

Интерьер  Зрительно – пространственной 

ориентации путем тренировочных 

упражнений 

 

2. 

II. 

Рисование предметов 

мебели 
1 

  
Виды мебели Передавать форму 

предметов 

Передать внешний вид  Предметы 

мебели 

Мышления пространственная 

ориентация на основе упр-ний в 

распределении предметов 

 

3. 
IV 

Роспись блюда 1   Технику 

размещения 

декоративных 

элементов в круге   

Последовательно  

выполнять пост 

роение орнамента 

Описание рисунка Роспись  Творческого воображения путем 

словесного  описания 

 

4. 
IV

. 

Декоративное 

рисование панно 

«Снежинка».  С/р 

1 

  
Технику 

рисования 

снежинки 

Делить от руки на 

равные части 

Словесное рисование  Зрительно двигательной 

координации путем упражнений в 

проведении симметричных и 

асимметричных линий 

С/р 
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5. 

II. 
Рисование сезонной 

одежды 
1 

  
Зимнюю одежду Передать форму 

предмета 

Описание одежды Виды 

одежды 

Памяти путем восстановления 

знаний о сезонной одежде 

 

6. 

I. 
Рисование обуви 

«Обуй Сашу и 

Машу» 

1 

  
Виды обуви  Передать форму 

предмета 

Описание обуви Виды обуви  Наглядно-образного мышл путем 

припоминания образа предмета   

 

7. 
IV 

Рисование 

новогодней 

открытки.   Ф/о 

1 

  

 
Особенности 

празднования 

Нового года 

Правильно 

располагать 

предметы на месте 

Составление рисунка 

по схеме 

 Активизации воображения путем 

рассматривания иллюстраций, речи 

путем введения в пассивный словарь 

новых слов 

Ф/о 

 
Программа -7  ч    План –   Факт –   

    

 III четверть 10       

1. 

I. 
Рисование 

скворечников  

1   Значимость 

скворечников,  

его составные 

части 

Самостоятельно 

определять ход работы 

Беседа о птицах, 

описание 

Скворечник  Внимания, зрительной памяти на 

основе  точной передачи форм 

предмета 

 

2. 

II 
Рисование с натуры 

герани в горшочке 
1 

 
 Внешний вид 

герани 

Передать внешний 

вид с натуры 

Ответы на вопросы Герань  Мышления путем анализа и синтеза 

цветка 

 

3. 

II 
Рисование хвойных 

деревьев 
1 

 
 Хвойные деревья Рисовать хвою Беседа о хвойных 

растениях 

Хвоя  Зрительного восприятия на основе 

словесного описания в ходе рисунка 

 

4.

I. 
Рисование домашних 

животных по 

шаблону (коровы). 

Лепка   с/р 

1 

1 

 
 Домашних и 

диких животных 

(особенности 

внешнего вида) 

рисовать 

животных по 

шаблону 

Описание внешнего 

вида животных 

Описание процесса 

рисования по шаблону 

Домашние  Зрительного, тактильного 

восприятия путем рисования по 

шаблону 

С/р 

5. 

I. 
Рисование диких 

животных по 

шаблону (олень).   

1 

1 

 
 Описание внешнего 

вида животных 

Описание процесса 

рисования по шаблону 

 Зрительного, тактильного 

восприятия путем рисования по 

шаблону 
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6. 

III 
Беседа по картинам: 

«Март» Левитан, К. 

Юон «Мартовское 

солнце» 

1 

 
 Признаки весны Описывать картины 

природы 

Беседа по картинам Мартовское 

солнце 

Устной речи путем составления 

предложений с выделением главной 

мысли 

 

7. 

II. 
Рисование домашних 

птиц (петух, курица) 
1 

 
 Домашних и 

диких птиц 

(особенности 

внешнего вида, 

среду обитания) 

Рисовать птиц по 

шаблону 

Описание внешнего 

вида 

 Мышления  на основе различий 

видов 

 

8. 

II. 
Рисование диких 
птиц (лебедь, утка) с/р 

1 

 
 Рисовать птиц по 

шаблону 

Описание внешнего 

вида 

 Внимания, мышления  на основе 

сравнения видов 

Ф/о 

 
Программа -10 ч    План –  10 Факт –   

    

 IV четверть 8        

1. 

II. 
Рисование 

перелетных и 

зимующих птиц 

1 

 
 Перелетных и 

зимующих птиц 

(внешний вид, 

места обитания) 

Рисовать по образцу Описание процесса 

рисования по шаблону 

Перелетные  Наглядно – образного мышления 

путем выделения особенностей вида 

 

2. 

I. 
Рисование на тему 

«Пришла весна».   

С/р 

1 

 
 Особенности 

весны 

Пользоваться 

красками 

Описание своего 

рисунка 

 Мышления на основе анализа и 

синтеза, фантазии в ходе 

исполнения рисунка 

С/р 

3. 

I. 
Рисование первых 

весенних цветов 
1 

 
 Весенние цветы Рисовать простые 

формы цветов 

Ответы на вопросы по 

содержанию картины 

Подснеж 

ник,мимоза 

нарцисс,  

Памяти путем восстановления 

знаний о весенних цветах 

 

4. 

I. 
Иллюстрация к рас 

сказу о насекомых 
1 

 
 Правило 

расположения 

изображения 

 

Иллюстрировать 

произведение 

Описание 

поэтического 

выполнения работы 

Насекомое  Творческого воображения, мелкой 

моторики 

 

5. 

I 
Рисование рыбки по 

образцу 
1 

 
 Виды рыбок Рисовать по образцу Описание процесса 

рисования по шаблону 

 Зрительного и тактильного 

восприятия путем  передачи 

очертания с помощью образца 
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6. 

II 
Рисование аквариума  

с рыбками (по 

представлению) 

1 

 
 Виды рыбок, 

среду их обитания 

Рисовать по 

представлению 

Составление рассказа 

на тему «Рыбки в 

аквариуме» 

Аквариум  Наглядно – образного мышления на 

основе рассматривания образцов 

 

7.

I. 
Составление 

иллюстрированного 

режима дня.  Ф/о 

1 

1 

 
 Режим дня, 

необходимость  

его соблюдения 

Выполнять 

последовательную 

работу 

Беседа о режиме дня  Творческого воображения путем 

словесного описания. 

Ф/о 

 
Программа -8 ч     План –  8 Факт –   

    

 
За год: Программа 

-34 ч 

   План –  34 Факт –   
    

 

 

 

 

 

 

 

 


