


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 
 

3 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

      Изобразительное искусство как школьный учебный 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 
обучающегося, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 
      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 
      - способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве; 
     -  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие; 
     -  содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 
умения сравнивать, обобщать; 
      - ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка; 
      - исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 
     -  дать знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 
рисования с натуры, декоративного рисования; 
     -  знакомить с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним; 
     -  развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности. 
 
      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 
изобразительном искусстве. 
 
     Обучающийся должен уметь: 
 
     -  правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 
пространственного расположения изображаемого; 
      - самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 
бумаги; 
      - ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической  
форме; 
     -  правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 
бумаги; 
      - делить лист на глаз на две и четыре равные части; 
     -  анализировать с помощью учителя строение предмета; 
      - изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 
     -  рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 
образцу); 



     -  в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 
предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 
величине; 
     -  различать и называть цвета и их оттенки; 
     -  узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 
характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 
искусства; 
     -  анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 
недостатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№№                  Тема     урока Кол-во часов   Дата 
                       I  четверть   
   1. Рассматривание иллюстраций в детских 

книжках. 
         0,25  

   2.   Рисование овощей.          0,25  
   3.   Рисование фруктов.                              0,25  
   3.  Рисование геометрических фигур .          0,25  
   4.  Выполнение рисунка с предметом 

геометрической формы. 
         0,25  

   5. Рисование орнамента с геометрическими 
фигурами на полосе.                    

         0,25  

   6.  Рисование орнамента с геометрическими 
фигурами в круге.                    

         0,25  

   7.  Беседа по картинам. Рисование с натуры 
рамки для картины. 

         0,25  

   8. Декоративное рисование — узор  для косынки 
треугольной формы 

         0,25  

   9.  Рисование  по памяти.          0,25  
                        II четверть             

1.  Анализ предмета геометрической формы.           0,25  

2.  Рисование игрушечного домика.           0,25  

3.  Рисование предмета круглой 
формы.(Будильник). 

          0,25  

4.  Выполнение орнамента на полосе.           0,25  

5.  Выполнение аппликации из бумаги.           0,25  

6.  Оформление новогодней открытки.           0,25  

7.  Рисование на свободную тему.           0,25  

                        III  четверть   
1.  Рисование снеговиков.           0,25  

2.  Рисунок на тему «Лес зимой».           0,25  

3.  Рисунок на свободную тему.           0,25  

4.  Выполнение узора растительной формы в 
полосе. 

          0,25  

5.  Выполнение узора геометрической формы в 
квадрате. 

          0,25  

6.  Изображение близких и дальних предметов.           0,25  

7.  Составление и рисование натюрморта.           0,25  

8.  Изображение любимого сказочного героя.           0,25  



9.  Оформление поздравительной открытки к 8 
Марта. 

          0,25  

10.  Рисование весеннего пейзажа.           0,25  

11.  Рисование на свободную тему.           0,25  

                    IV  четверть   
1.  Рисование симметричных форм.(бабочка, 

листок) 
          0,25  

2.  Рисование цветка.           0,25  

3.  Рисование букета.           0,25  

4.  Оформление открытки ко Дню 
Победы.(Праздничный салют). 

          0,25  

5.  Выполнение орнамента из цветов и листьев.           0,25  

6.  Рисование летнего пейзажа.           0,25  

7.  Рисование на свободную тему.           0,25  

 


