


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска 

• УМК «Начальная школа  XXI века» 

 Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Изобразительное искусство»  обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной целипри разработке и реализации рабочей программы по 

предмету «Изобразительное искусство» обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих коррекционныхзадач: 

 обеспечить обязательность непрерывности  корреционно – развивающего 

обучения, реализуемого через содержание предмета «Изобразительное искусство»; 

 развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечить непрерывный контроль за становлением учебно – познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и 

поведения; 

 развивать и отрабатывать средства коммуникации, приемы конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми); 

 развивать навык социально – одобряемого поведения,  максимальное расширение 

социальных контактов 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Работа при изучении предмета «Изобразительное искусство» строится согласно трём 

направлениям художественного развития учащихся. 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания 

произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, 

объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 

представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 

традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм 

художественнотворческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 

Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 

художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории 

человечества в художественных образах. 

Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, 

развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя 

в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, 

формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 

пространство и выстроить композицию. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников 

способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. 

Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 

истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-

держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка 

произведений искусства. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В третьем классе на изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 

34 часа (34 учебных недели). 

 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на формирование основ 

художественной культуры: представлений о специфике изобразительного искусства, 

потребности в художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными 

понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, 

воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  основ анализа 

произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; овладение 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  художественное 

конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры 

межнационального общения в процессе системного, комплексного освоения связей 

отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного 

компонента) и культуры других народов; формирование и развитие  умений и навыков 

исследовательского поиска.  

     При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни.Мир природы и мир человека. Материал вводит 

ученика в разнообразие природных объектов, являющихся основой творчества любого 

художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. 

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. 

Формирование представлений об особенностях родной культуры: город и село; труд и 

профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением 

работы с детьми в этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) 

воображения и фантазии, композиционного мышления, активизация форм и способов 

порождения замысла. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ (вариант 7.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ №47  

г. Томска. 

Требования к результатам коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) в различных средах: 



           развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

            овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

           овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

    в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 



в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

            способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

            способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, в умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 



себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся  научится: 

Ученик научится: 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт 

и др. 

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастером, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.д.); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива, контраст; линия горизонта; ближе – больше, дальше – меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 



- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

- применять различные способы работы в объёме – вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание 

изделия из частей; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

- чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием ритма 

элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность научиться:  

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и 

живописи; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 



- понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских 

проектах; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и 

песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых 

искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

6. Содержание учебного предмета 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

- Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

- Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его 

отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного 

искусства. 

- Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство, водное пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, 

^русла рек, озера, моря, поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 



- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет 

свое строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности 

показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

- Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

- Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению). 

- Передача объёма в живописи и графике. 

- Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 

объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные 

особенности. 

- Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

- Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

- Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

- Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм в технике рельефа. 

- Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. 

Обобщенность, силуэт. 

- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно 

из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

- Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города», «Лесные феи». 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии. 

- Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 



- Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

- Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь 

урока с внеклассным чтением. 

- Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.         

- Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое 

оформление спектакля. 

- Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 

решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и 

будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда). 

- Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

- Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 

Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения 

игрушек. 

- Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. 

- Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

3. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

- Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, 

- декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

- Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических 

- представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 



- Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, 

- композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего 

отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. 

Сислей, Чарушин. 

- Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, 

- мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт- Петербург), Музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе. 

- Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном 

- прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства. 

- Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 

Связь архитектуры с природой. 

- История возникновения и развития архитектурных ансамблей и рассказ о жизни их 

создателей. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму 

- Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

- Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его 

отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного 

искусства. 

- Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство, водное пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, 

^русла рек, озера, моря, поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 

- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет 

свое строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности 

показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

- Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. 

Воздушная перспектива. 

- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 



- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

- Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению). 

- Передача объёма в живописи и графике. 

- Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 

объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные 

особенности. 

- Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

- Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в 

движении. 

- Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или 

глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

- Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов 

природных форм в технике рельефа. 

- Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. 

Обобщенность, силуэт. 

- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно 

из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

- Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда 

жителей цветочного города», «Лесные феи». 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке 

и поэзии. 

- Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

- Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах 

изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно-

выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

- Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь 

урока с внеклассным чтением. 

- Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. 

Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.         



- Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое 

оформление спектакля. 

- Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, 

звуковое оформление). Создание необычного сказочного игрового пространства (эскиза): 

решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение 

разнообразия форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и 

будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда). 

- Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

- Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и животного мира. 

Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения 

игрушек. 

- Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического 

времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет 

и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших 

форматах. 

- Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного 

костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

3. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

- Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, 

- декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

- Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития 

образно-эстетических 

- представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства. 

- Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, 

- композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего 

отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. 

Сислей, Чарушин. 

- Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, 



- мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт- Петербург), Музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе. 

- Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном 

- прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства. 

- Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 

Связь архитектуры с природой. 

- История возникновения и развития архитектурных ансамблей и рассказ о жизни их 

создателей. 

 

7. Тематическое планирование 

3 класс 34 ч 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир)  

Освоение человеком природного 

пространства (среда и населяющие ее 

звери, птицы). 

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, 

пространство. 

Разнообразие природных объектов в 

творчестве художника. 

Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 

Композиционное размещение предметов 

на листе при рисовании с натуры. 

Перспектива как способ передачи 

пространства на картинке с помощью 

планов. 

Образы, построенные на контрасте формы, 

цвета, размера. 

Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. 

Передача движения. 
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Передача объема в живописи и графике. 

Понятие стилизации. 

Контраст и нюанс в скульптуре (форма, 

размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

Передача динамики в объемном 

изображении. 

Лепка объемно – пространственной 

композиции из одноцветного пластилина 

или глины. 

Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм в 

технике рельефа. 

Равновесие в изображении и 

выразительность формы в декоративном 

искусстве: обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: 

растительные мотивы в искусстве. 

Кораллы – одно из чудес подводного мира: 

бурые, зеленые, желтые, малиновые, 

голубые. 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Развитие фантазии и воображения 

Раскрытие взаимосвязи элементов в 

композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). 

Зарождение замысла на основе 

предложенной темы. 

Разнообразие художественно – 

выразительного языка различных 

искусств. 

Взаимосвязь содержания художественного 

произведения и иллюстрации. 

Взаимосвязь содержания книги 

(литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. 

Художник в театре. 

11 
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1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 



Изменение пространственной среды 

(визуальное, звуковое оформление) в 

зависимости от ситуации. 

Передача настроения в форме. 

Знакомство с народными 

художественными промыслами России в 

области игрушки. 

Освоение разнообразия форм в 

архитектуре. 

Разнообразие художественно – 

выразительного языка в декоративно – 

прикладном искусстве. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

Художественно-образное восприятие 

искусства (музейная педагогика)  

Выразительные средства изобразительного 

искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно – 

прикладного искусства): форма, объем, 

цвет, композиция, мелодика, конструкция. 

Художественная форма произведения 

изобразительного искусства (общая 

конструкция: формат, композиция, ритм, 

динамика, колорит, сюжет). 

Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет; анималистический, 

исторический, бытовой; натюрморт; 

мифологический. 

3 
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Итоговая комплексная проверочная 

работа 

1 

ИТОГО: 34 

 

Основные виды деятельности 

  С направляющей помощью педагога принимать и сохранять учебную задачу; в 

сотрудничестве с педагогом формулировать собственное мнение; выбирать наиболее 

эффективные способы решения практических задач в зависимости от конкретных 

условий; с направляющей помощью педагога осуществлять рефлексию общих способов 

действий, учитывать степень сложности задания и определять для себя 



возможность/невозможность его выполнения; формулировать несложные проблемы; с 

дозированной помощью педагога выбирать наиболее эффективный способ решения 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  в сотрудничестве с 

педагогом учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; осуществлять контроль по 

результату с направляющей помощью педагога; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

с направляющей помощью педагога. 

8.Описание материально – технического обеспечения 

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

классная доска; 

интерактивная доска; 

персональный компьютер; 

мультимедийный проектор; 

 

Экранно-звуковые пособия: 

презентации, соответствующие тематике программы по изобразительному искусству; 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по изобразительному искуству4 

 

Учебно-практическое оборудование: 

-гуашь; палитра; цветные карандаши, восковые мелки; акварель; цветная бумага, картон, 

ножницы клей; природный материал для аппликации; пластилин, глина; 

 

Оборудование класса: 

ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

стол учительский ; 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и прочего; 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Итоговая контрольная работа для 3 класса 

Содержание работы: итоговая работа для аттестации обучающихся 3 класса, 

соответствует учебно-методическому комплекту, разработанному на основе авторской 

издательской программы 1-4 класса, авторы: Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская 2013 г, 

согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 век», с 

образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Тематика и содержание заданий охватывают требования действующей программы по изо 

3 класса. 

Цель работы: проверяются знание основ художественной грамоты, жанров живописи, 

декоративно-прикладного искусства, спектра цветов, умения раскрывать понятия и давать 

определения. 

Время выполнения: выполнение работы рассчитано на 45 минут. 

1.Наука, изучающая цвет, называется 

а) цветоводство б) композиция в) цветоведение г) симметрия 

2. Кто автор картины "Утро в сосновом бору" 

а) Айвазовский б) Левитан в) Шишкин г) Саврасов 

3.Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют 

а) красный б) черный в) зеленый 

 

4. Назови жанры изобразительного искусства 

 



 

1. 2. 3. 

…………………........... ……………………….. ………………………………. 

5.Как называется изображение, сопровождающее текст в книге? 

…………………………………………………………………………………………. 

6. Реши художественные примеры 

Красный + желтый =………………………………………………. 

Синий + желтый =…………………………………………………. 

Красный + синий =………………………………………………… 

7. Какие цвета относятся к холодным, какие - к теплым? (распредели по группам, 

исключи лишние) 

Алый, синий, лиловый, белый, оранжевый, жёлтый, голубой, морской волны, персиковый, 

черный. 

 

 

8. Реши задачу. 

Ёжик и Медвежонок собирали ромашки. Медвежонок считал так: «Раз ромашка, два 

ромашка, три ромашка, семь». А Ёжик собирал те ромашки, которые пропустил 

медвежонок. Он тихонько приговаривал: «А я четвертую, пятую и шестую нашел». 

Закрась ромашки Медвежонка теплым цветом, а ромашки Ёжика - холодным. 

Сколько ромашек собрал Ёжик и сколько Медвежонок? 

 

 

 

Ёжик собрал _______ ромашек. Медвежонок собрал _______ ромашек. 

9. Назови два известных музея изобразительного искусства России. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

10. Мозаика из кусочков прозрачного разноцветного стекла называется… 

………………………………………………………………………………………… 

УМК «Начальная школа  XXI века» 

Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н 

.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования 

РФ. 

Учебники: 

Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», учебник для 3 класса  Вентана – граф, 2015  

Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего образования       (2015г). 

Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

Рабочие тетради для учащихся: 

Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 3 класса  Вентана – 

граф, 2015 г. 

Рабочая тетрадь соответствуют федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Методические пособия для учителя: 

1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Программа «Изобразительное искусство». Под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. 

Ермолинской, Москва, Планета 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	5. Планируемые результаты освоения учебного предмета

