
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(3 класс) 

 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

      Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 класс 

разработана на основе: 

-Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-примерной адаптированной основой общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Изобразительное искусство является важной составляющей частью образования 

умственно отсталых учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной 

области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Личностные результаты обучения: 

положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции («красиво» / «некрасиво»);  

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне школы, семьи); 

бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности; 

оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств объектов 

и явлений окружающего мира, а также отражению собственных впечатлений с помощью 

изобразительной деятельности;  

осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

стремление к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; 

умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» / «не нравится»); 

развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от восприятия 

красоты окружающей действительности; 

проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

установка на безопасный труд; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, аккуратности и экономному 

расходованию материалов, используемых в изобразительной деятельности; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем;  

установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  



о работе художника, скульптора, декоратора; 

основные требования к композиции изображения (рисунке, аппликации) на листе бумаги, 

расположенном горизонтально или вертикально; 

характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, аппликации; 

правила организации рабочего пространства при осуществлении изобразительной 

деятельности;  

приёмы работы с пластилином, красками, бумагой и ножницами; 

части конструкции изображаемого предмета (строение объектов): части дерева, дома, тела 

человека;  

названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Городец и др.;  

приём передачи глубины пространства: загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению с расположенными вблизи;  

о существующем в природе явлении осевой симметрии;  

речевой материал, изучавшийся в связи с обучением изобразительной деятельности в 3 

классе (в том числе названия изготавливаемых объектов, их частей, характеристика 

свойств, соотношений и взаиморасположения объектов и отдельных элементов, названия 

материалов, инструментов и описание действий с ними). 

Учащиеся должны уметь:  

наблюдать объекты и явления окружающего природного и социального мира, 

рассматривать образцы художественного творчества и мастерства; 

передавать собственные наблюдения и впечатления через изобразительную деятельность (в 

лепке, рисунке, аппликации); 

организовывать своё рабочее место с учётом вида предстоящей изобразительной 

деятельности; 

ориентироваться на плоскости листа, оперировать понятиями и словарём, передающими 

пространственное расположение объектов на изобразительной поверхности; 

изображать объекты окружающего мира (деревья, дома), передавая отличительные 

признаки, учитывая строение; 

передавать фигуру и позу человека в лепке и рисунке; 

различать названия и оттенки цветов, смешивать краски (при работе с гуашью), получая 

составные цвета; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом;  

планировать деятельность при выполнении частей целой конструкции;  

находить правильное изображение предмета среди выполненных ошибочно; исправлять 

свой рисунок, пользуясь ластиком;  

достигать в узоре при составлении аппликации ритм повторением или чередованием формы 

и цвета его элементов;  

изображать элементы городецкой росписи;  

соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (На что похожа форма?);  

владеть приёмами осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил);  

рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображённого времени года. 

 
 


