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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета  

«Изобразительное искусство» в  3 классе  для детей  с задержкой психического развития,  

(вариант 7.1). составлена на основе составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

МОУ «Тубинская СОШ» с учётом программ, включённых в её структуру.  

       Цели: 

- воспитание эстетических чувств, прививать интерес к изобразительному искусству, 

формирование представлений о добре и зле; 

- воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств:  

- изобразительных — живопись, графика, скульптура;  

- конструктивных — архитектура, дизайн;  

- различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — 

традиционного крестьянского и народных промыслов;  

-  постижение роли   художника  в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д.   

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 

- конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 



процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство.  

          Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 



относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения:  

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа;  

- восприятие явлений действительности и произведений искусства;  

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках;  

- изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам;  

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре.  Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой 

частью образования младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Творчество художников выступает как мощное средство 

эстетического воспитания. Изобразительная деятельность способствует коррекции 

недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет 

совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также 

преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет 

ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 

поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»: 

- способствует 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; 

- формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 



- содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

- учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

- способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

- формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

- развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно 

связан с другими образовательными областями. Он  является одним из основных средств 

реализации деятельностного подхода.   

Уроки изобразительного искусства  способствуют формированию личности 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек, вносят свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом,  обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов. 

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с 

ЗПР: 

- уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации;  

- затруднения при анализе образца, изображения;  

- снижение работоспособности, отсутствие интереса к деятельности;  

- трудности при планировании и реализации замысла (нарушение последовательности, 

пропуск операций, повторение пунктов плана); 

-  сниженный темп деятельности; 

-  низкий уровень  сформированности базовых мыслительных операций и  функций 

самоконтроля; 

-  недостатки пространственных ориентировок, моторных функций  следует использовать 

следующие методы и приёмы: 

- необходимо уточнять и конкретизировать бо льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся: 

- более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

- проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и всего 

объекта в целом; 

- организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

- постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 



- соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к 

рисованию; 

- выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие; 

- создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

 

3. Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане 

Общее количество часов, отводимое на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в  3  классе, составляет 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю (34 

учебных недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Приоритетная цель художественного образования в школе—духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль предмета состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего,  ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. Обучающимся даются  ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме 

личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 

и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Направленность на  деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 



диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, а также поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные  результаты:  
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность у обучающихся эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- усваивать основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 



-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

-выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм  

растительного и животного мира; 

-использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

-творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, 

трав; 

-использовать силуэт и световой контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

 

6.  Содержание учебного предмета 

Человек в мире природы (3 ч) 

Место человека в мире природы. Осень в лесу.  

Ребята осознают, что человек верный сын природы. Обсудят положительное и 

отрицательное влияние человека на природу. В ходе экскурсии расширят представления 

об осени и осенних изменениях в живой и неживой природе. Соберут необходимый 

природный материал для создания творческих работ. 

 Практическое занятие «Пришкольный участок» 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор 

семян, выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя 

обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме  

Искусство в твоем доме (5 ч) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

Твои игрушки.  Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 

материалов.    

Посуда у тебя дома.  Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 

предметов и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 

пластилина с росписью по белой грунтовке.     

Мамин платок.  Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 

содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения.        

Обои и шторы в твоем доме.  Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей 

четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике 

набойки. 

Твои книжки.  Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, 

буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование.  книжки-игрушки. 

Обобщение темы. В создании всех предметов в доме принял участие художник. 

Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли 

каждого из них. Форма предмета и его украшение. На обобщающем уроке можно 

организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ 

детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие предметы 



окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над 

которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, 

не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 

«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, 

идущая «улица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков.      Изучение и изображение 

архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары .     Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки 

для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды.  Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном 

городе. Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной 

решетки или ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в 

композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках.  Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже 

создает художник. Образы фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. 

Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение или конструирование 

формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект 

оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе. В создании форм машин тоже участвует художник. Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или 

построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Труд художника на улицах твоего города (села).      Опять должен возникнуть 

вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не прикасались на улицах 

нашего города?» На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько 

коллективных панно: это может быть панорама улицы, района — из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и 

кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о 

своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

6. Художник и зрелище (11 ч)  

В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но 

и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем 

уроке, можно устроить театрализованное представление. 

       Художник в цирке. Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного 

зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

Художник в театре.  Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и 

костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

       Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые 

куклы, куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. 

Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. 

           Театральные маски. Маски разных времен и народов. Древние народные маски, 

театральные маски, маски на празднике. Конструирование выразительных 

острохарактерных масок. 

Театральный занавес.  Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание 

эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).        



Афиша и  плакат.  Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. 

Шрифт, изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

 Праздник в городе Роль художника в создании праздничного облика города. 

Элементы праздничного украшения города: панно, декоративные праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверки, флаги и др. Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки помогают создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к 

празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся 

сделать спектакль и пригласить гостей — родителей, детей. 

Школьный карнавал. (обобщение темы) Организация театрализованного 

представления или спектакля с использованием сделанных на уроках масок, кукол, афиш, 

плакатов, костюмов. 

Художник и музей (5ч)  

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения 

которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих произведений 

русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться 

и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, святыня для 

русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. 

Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 

художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

            Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других 

сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже 

часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких музеев. 

           Музеи в жизни города.  Разнообразие музеев. Роль художника в организации 

экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного 

города. 

       Картина – особый мир. Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж.  Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, 

А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; 

мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.       

Картина-портрет.      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по 

памяти или по представлению (портрет подруги, друга).      

Картина – натюрморт. Знакомство с жанром натюрморт. Расположение 

предметов в пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как выразительное 

средство в картине-натюрморте. 

Человек в мире природы (3 ч) 

Выращивание овощных и цветочно-декоративных культур 

Практическая работа. Обработка почвы, внесение удобрений Практическая работа. 

Посев овощей на пришкольном участке. 

Выбор культур для весенних посевов и посадок на пришкольном  участке,  

планирование их размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян 

к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений (компост). Выбор 

инструментов, разметка  и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка 

сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, 

мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка, 



приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка    растений, 

проведение наблюдений за развитием растений.  

Красота у окон (проектирование и  дизайн цветочных клумб) 

Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания 

однолетних, двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования 

органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-

во 

часов 

Человек в мире природы (3 ч) 

1 
Место человека в мире 

природы. Осень в лесу. 

Школьники повторят специфику уроков 

изобразительного искусства, многообразии 

используемых материалов, приёмах работы, 

Обсудят положительное и отрицательное 

влияние человека на природу,  расширят 

представления об осени и осенних 

изменениях в живой и неживой природе 

представления о пришкольном участке, о 

культурных растениях и декоративных 

растениях. Рассматривают, собирают  «дары 

осени»,  расширят знания о роли овощных 

культур для человека, познакомятся с 

правилами  хранения овощей. 

1 

2-3 

Практическое занятие  

«Пришкольный  

участок». 

2 

Искусство в твоем доме  (5 ч) 

4 Твои игрушки. Создавать выразительную и пластическую 

форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

Характеризовать и эстетически оценивать 

разные виды игрушек. 

1 

5 Посуда у тебя дома.  Уметь выделять конструктивный образ и 

характер декора, украшения. 

Характеризовать связь между формой и 

декором.  

Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 

декорирования, а также навыками 

изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением. 

1 

6 Обои и шторы у тебя 

дома. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно 

– практические навыки в создании эскиза 

обоев или штор для комнаты в соответствии 

с ее функциональным значением. 

1 

7 Мамин платок.   Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора) изображение 

(стилизацию) в процессе создания 

1 



платка.Обрести опыт творчества и 

художественно практические навыки в 

создании эскиза росписи платка(фрагмента), 

выражая его назначение. 

8 Твои книжки 

Обобщение темы 

Создавать проект  детской книжки или 

обложки. 

Понимать роль  художника в создании 

книг.(Т. Маврина,Ю. Васнецов, И. Билибин, 

Е. Чарушин.) Знать и называть отдельные 

элементы оформления книги (обложка, 

иллюстрации,  

буквицы) 

1 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

9 Памятники 

архитектуры 

Изображать архитектуру своих родных 

мест, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую упорядочность. 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. 

1 

10 Парки, скверы, 

бульвары.. 

Создавать образ парка в технике коллажа, 

гуаши или выстраивая  объемно – 

пространственную композицию.  

Сравнивать и анализиро-вать парки, скверы, 

бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения. 

1 

11 Ажурные ограды   Находить в природных мотивах прообразы 

для орнаментального оформления ажурной 

решетки.  Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт – Петербурге и Москве. 

Фантазировать, создавая проект ажурной 

решетки. 

1 

12 Волшебные фонари.  Различать фонари разного эмоционального 

звучания. Изображать необычные фонари 

,используя графические средства или 

создавать необычные конструктивные 

формы фонарей. Уметь объяснять роль 

художника при создании нарядных обликов 

фонарей. 

1 

13 Витрины.    Фантазировать, создавать творческий 

проект оформления витрины. Овладевать 

композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания образа 

витрины. 

1 

14 Удивительный 

транспорт.  

Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. Видеть, 

сопоставлять и объяснять 

связь природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 

различных видов транспорта.  

1 

15 Три художника на 

улицах твоего города.  

Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве 

1 



экскурсовода. Создавать из отдельных 

детских работ, выполненных в течении 

четверти, коллективную композицию. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. 

16-17 Художник в цирке. Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций ,костюмов) Учиться  изображать 

яркое, веселое, подвижное. Придумывать и 

создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового 

представления.  

2 

18-19 Художник в театре. Сравнивать объекты,  элементы театрально 

сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие 

образы. Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. Создавать  «Театр на столе» 

картонный макет с объемными или 

плоскостными декорациями. 

2 

20-21 Театр кукол.  Понимать  взаимосвязь конструкции, 

образного начала куклы и костюма. Уметь 

передавать выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто – утрированные 

черты. Придумывать характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному 

персонажу. Применять для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски 

ткани. 

2 

22 Маски. Иметь представление о разных видах масок.  

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, 

созвучные образу. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению и празднику. 

1 

23 Афиша и плакат. Иметь творческий опыт  создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; 

Добиваться образного  единства 

изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного  изображения. 

1 

24-25 Праздник в городе.  Объяснять работу художника по созданию 

облика праздничного города. 

Знать основные элементы украшения 

праздничного города: панно, декоративные 

праздничные сооружения, иллюминация, и 

т. д. 

Уметь передавать образ праздничного 

2 



города. 

26 Школьный карнавал.  Участвовать в веселом представлении  или 

веселом карнавале, театрализованном 

представлении. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества.   

1 

Художник и музей (5ч) 

27 Музей в жизни города.  Понимать и объяснять  роль 

художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения  искусства 

являются национальным достоянием. Иметь 

представление и называть самые 

значительные музеи искусств России. 

1 

28 Картина – особый мир. 

Картина пейзаж.  

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 

передает цветом. Выражать цветом 

настроение в пейзаже. Знать картины и 

имена крупнейших русских художников 

пейзажистов И. Левитан, А. Саврасов Ф. 

Васильев, А. Куинджи. 

1 

29 Картина - портрет Знать  знаменитых художников 

портретистов (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. 

Серов, И. Репин, В. Тропинин) и их картины 

портреты.  Уметь передавать настроение, 

позу, характер изображаемого. 

Развивать живописные навыки гуашью 

1 

30 Картина - натюрморт. Развивать живописные и композиционные 

навыки. 

Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта Ж.-Б. 

Шарден, К. Петров-Водкин, П., 

Кончаловский, М.Сарьян, В. Ван  Гог).  

Изображать натюрморт с ярко выраженным 

настроением. 

1 

31 Картины исторические 

и бытовые. 

Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из повседневной жизни, 

выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками, акварель).  

1 

Человек в мире природы (3 ч) 

32-33 

 

Практическое занятие 

«Обработка почвы, 

внесение удобрений». 

Практическое занятие 

«Посев семян овощей 

на пришкольном 

участке» 

Расширять знания о взаимосвязи человека с 

природой, силы и красоты человеческого 

труда, объяснять о  влияниичеловека, о 

значении труда в сфере «Человек –

природа». Приводить примеры 

деятельности людей разных профессий 

сельскохозяйственного труда 

веснойХарактеризоватьпотребность 

человека к осуществлению экологических 

сообразных поступках, видах деятельности 

2 



людей в весенний период.Подготавливать 

почву к посеву, внесение удобрений, их 

значимости для роста растений, посадка 

растений в гряды, лунки, первичные 

правила ухода за растениями. 

34 В мире красоты цветов 

(проектирование и  

дизайн цветочных 

клумб) 

Разрабатывать проекты клумб. 1 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Учебник  для обучающихся -  «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 3 

класс: / авторы Н.А.Горяева; Л.А.Неменская; А.С.Питерских и др.; /под ред. Б. М. 

Неменского. - М.: Просвещение, 2013 

Учебно-методическая литература: 

- Авторская программа Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 3класс» (Сборник 

рабочих программ. Начальная школа.3 класс. УМК «Школа России». Методическое 

пособие с электронным приложением - М. «Планета», 2013) 

- М.А. Давыдова Изобразительное искусствo. 3класс: поурочные планы  по учебнику Л.А. 

Неменской, – М:  Издательство «Вако», 2014. 

- Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2008 

- Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

- Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: 

Просвещение, 1996. – 64 с. 

- Коньшева Н. М. Лепка в начальных классах: Кн. для учителей. – М.: Просвещение, 1985. 

– 75 с.  

- Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной школы. – 

М.: Аквариум, 1998. – 54 с. 

- Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: 

методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

- Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 

художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008. – 139 с. 

 Дополнительная литература для учителя: 

1. Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 

2. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985. – 75 с. 

3. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб: Акцидент, 1997. – 63 с. 

4. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб: Акцидент, 1998. – 72 с. 

5. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 
ценить, создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 

6. Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004.- 43 с.  

7. Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

8. Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 1-4 классы: упражнения, задания, 

тесты /авт.-сост. О. В. Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009.-74 с. 

      9. Азбука народных промыслов. 1–4 классы : дополнительный материал к урокам 

изобразительного искусства и технологии / авт.-сост. И. А. Хапилина. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

      10. Изобразительное искусство в начальной школе. Обучение приемам художественно-

творческой деятельности / авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград : Учитель, 2009 



11. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева [и др.]; 

под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011 

      12. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская 

и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 Печатные пособия: 

Портреты русских и зарубежных художников. 

Картинки по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному ис-

кусству. 

Технические средства обучения: 

Ноутбук, проектор. 

Учебно-практическое оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой. 

Краски акварельные или гуашевые, цветные карандаши, восковые мелки,пастель 

Альбомы, листы белой бумаги А3, А4 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Ёмкости для воды. 

Стеки  

Пластилин  

Ножницы, клей 

Цветная бумага, картон 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).                

Информационно – техническое обеспечение 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2007. 

- Мультимедийные  презентации к урокам 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами: 

№ 

урока 

Электронные образовательные ресурсы 

 Искусство в твоём доме 

4 Презентация «Твои игрушки». 

5 Презентация «Посуда у тебя дома». 

6 Презентация «Обои и шторы у тебя дома». 

 Искусство на улицах твоего города 

1 Презентация «Памятники архитектуры». 

2 Презентация «Парки, скверы, бульвары». 

4 Презентация «Волшебные фонари». 

5 Презентация «Витрины». 

6 Презентация «Удивительный транспорт». 

 Художник и зрелище 

1 Презентация «Художник в цирке». 

3 Презентация «Художник в театре». 

5 Презентация «Театр кукол». 

7 Презентация «Маски». 

8 Презентация «Афиша и плакат». 

 Художник и музей 

1 Презентация «Музей в жизни города». 

2 Презентация «Картина - пейзаж». 

3 Презентация «Картина - портрет». 

5 Презентация «Картины исторические и бытовые. 

Использование сайтов:  



- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» 

http://www.standart.edu.ru 

- Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

- www.rusedu.ru (архив учебных программ и презентаций) 

- 900igr.net (презентации) 

- www.bibliotekar.ru (электронная библиотека по искусству, культуре) 

- http://school-collection.edy.ru 

- http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

- http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

- http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«Изобразительное искусство» 

- http://stranamasterov.ru- "Страна мастеров" 

- http://vschool.km.ru- Виртуальная школа 

- http://www.hermitagemuseum.org/-Государственный Эрмитаж 

- http://www.tretyakov.ru/ -Государственная Третьяковская Галерея 

- http://www.museum.ru/gmii/ - Государственный Музей Изобразительных Искусств им. 

Пушкина 

- http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей 

- http://www.louvre.fr/ - Музей Лувр 

- http://www.artrussia.ru/ - Искусство России 

Модели и натуры 

- Гербарии 

- Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

- Муляжи «Овощей», «Фруктов» 

Оборудование класса 

-  Классная  маркерная доска  

- Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
- Стол учительский с тумбой. 

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

рудования и пр. 

- Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 
 

http://www.it-n.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info
http://www.rusedu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://school-collection.edy.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/-
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.artrussia.ru/

