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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Изобразительное искусство» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа «Изобразительное искусство» для 3 класса 

составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и »: 

прогр./Сост. Б.М.Неменский.:Просвещение,2011. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебником Коротеевой Е. И. 

Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2012 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Изобразительное 

искусство» в объеме 1 часа в неделю. Количество учебных часов в год-34 ч. 

Курс состоит из основного курса программы – 24 часа и 10 часов отведены на модули: 

внутрипредметный модуль «Природа и творчество» - 7 часов, модуль «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» - 3 часа. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 

Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. 

У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

Учащиеся классов коррекционно-развивающей направленности характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью. 

Дети с задержкой психического развития вида значительно лучше запоминают 

наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического развития нередко 

сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии 

всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно 

- логическое мышление. Кроме того, учащиеся классов КРН характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 
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Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То 

есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное и аккуратное использование материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать сразу 

к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством) 

 

 Предметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

 Конструировать и лепить. 

 Рисовать с натуры и представлению 

 Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию. 

 Работать с акварелью и гуашью; 

 Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и 

белой бумаги. 

 Выполнять эскизы. 

 Работать акварелью, гуашью; в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование). 

 Декоративно-прикладному творчеству. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 различать виды и жанры изобразительных искусств; 

 использовать в работе основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, 

 композиция); 

  узнавать выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 определять наиболее крупные художественные музеи России; 

 определять известные центры народных художественных ремесел России 

 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 работать по предложенному учителем плану. 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные: 



4 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

 

 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 использоваться язык изобразительного искусства, чтобы донести свою позицию до 

собеседника; 

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 
небольшого рассказа). 

 договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного 
искусства и следовать им. 

 согласованно работать в группе: 

 планировать работу в группе; 

 распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 Личностные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения). 

 

1 раздел 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала 
 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 часов). 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 
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Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). Выставка творческих работ. 

. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

Памятники архитектуры – наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. Выставка творческих работ. 

Тема 3. Художник и зрелище (10 часов). 

Театральные маски. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Театральный занавес. 

Афиша, плакат. 

Художник и цирк. 

Театр кукол. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

Тема 4. Художник и музей (9 часов). 

Музеи в жизни город. 

Искусство, которое хранится в этих музея. 

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. 

Исторические картины и картины бытового жанра. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы). "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со 

своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого 

человека. 

 

1 раздел 

Тематическое 

планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочн 

ых, 

контрольн 

ых работ 

Кол-во 

практи- 

ческих 

работ , 

выставок, 

проектов. 

Количество 

часов 

внутрипред- 

метного 

модуля 

(20%) 

Искусство в твоем доме ( 8 часов) 

1 1 Воплощение замысла в 

искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о 
лете” 

1    

2 2 Твои игрушки. Изготовление 

игрушек из пластилина, глины. 
Входная контрольная работа 

1 1   
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3 3 В/м (1) «Творческая 

мастерская». Посуда у тебя 

дома. Изображение 

праздничного сервиза при 

помощи гуаши на листе бумаги. 

1   В/м (1) 

«Творческая 

мастерская». 

4 4 Мамин платок Цвет и ритм 

узора. Изготовление рисунка 
« Платок для своей мамы» 

1    

5 5 Обои и шторы у тебя дома 
Рисование с помощью 

трафарета. 

1    

6 6 В/м (2)«Творческая 

мастерская». Иллюстрация 

твоей книжки. 

Иллюстрирование русских 

народных потешек. 

1   В/м (2) 

«Творческая 

мастерская». 

7 7 В/м 3 «Творческая мастерская». 

Поздравительная открытка 
(декоративная закладка). 

1   В/м (3) 

«Творческая 

мастерская». 

8 8 Труд художника для твоего 

дома. Изображение при помощи 

рисунка самой красивой вещи в 

доме. Выставка творческих 
работ. 

1  Выставка 1  

Искусство на улицах твоего города (7 часов). 

9 1 ОДНК (1).Памятники 

архитектуры. Изображение на 

листе бумаги проекта красивого 

здания. 

1   ОДНК (1). 

10 2 Парки, скверы, бульвары. 

Изображение на листе бумаги 
парка, сквера 

1    

11 3 Ажурные ограды. Изготовление 
из бумаги ажурных оград. 

1    

12 4 Волшебные фонари. 
Изготовление проекта фонаря 

1    
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  при помощи туши и палочки.     

13 5 Витрины. Изготовление 

плоского эскиза витрины 
способом аппликации 

1    

14 6 Удивительный транспорт. 
Изготовление проекта 

фантастической машины, 
используя восковые мелки. 

1    

15 7 ОДНК (2)Труд художника на 

улицах твоего города. 
Изготовление проекта улицы 

города. Выставка творческих 
работ. 

1  Выставка 2 ОДНК (2) 

Художник и зрелище (10 часов) 

16 1 Художник в цирке. 

Изображение с использованием 

гуаши самого интересного в 

цирке. 

1    

17 2 Образ театрального героя. 
Изготовление эскиза куклы 

1    

18 3 В/м 4 «Творческая мастерская». 

Театральные маски. 

Изготовление эскиза маски 

1   В/м (4) 

«Творческая 

мастерская». 

19 4 В/м 5 «Творческая мастерская». 

Театр кукол. Изготовление 
головы куклы 

1   В/м (5) 

«Творческая 

мастерская». 

20 5 В/м 6 «Творческая мастерская». 

Театр кукол. Изготовление 
костюма куклы 

1   В/м (6) 

«Творческая 

мастерская». 

21 6 Художник в театре. 
Изготовление эскиза декораций 

1    

22 7 Художник в театре. 

Изготовление макетов 
декораций. 

1    

23 8 Афиша и плакат. Изготовление 

эскиза плаката-афиши к 
спектаклю. 

1    

24 9 ОДНК (3). Праздник в городе. 

Изготовление проекта 

нарядного города к празднику 
масленица. 

1   ОДНК (3). 

25 10 Место художника в 

зрелищных искусствах. 
Школьный карнавал. Обобщение 

темы 

1    

Художник и музей (9 часов) 

26 1 Музей в жизни города 

Изготовление проекта интерьера 
музея. 

1    

27 2 Картина-натюрморт 

Изображение предметов 
объемной формы. 

1    

28 3 Рисование натюрморта. 1    

29 4 Рисование пейзажа. 1    
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30 5 Картина-портрет, 

рассматривание иллюстраций в 
учебнике. Рисование портрета. 

1    

31 6 Картины исторические и 

бытовые. Рисование на тему 

”Мы играем”. 

1    

32 7 В/м 7 «Творческая мастерская». 

Скульптура в музее и на улице. 
Изготовление проекта 
скульптуры из пластилина. 

1   В/м (7) 

«Творческая 

мастерская». 

33 8 Итоговая контрольная 
работа. Музеи народного 

декоративно-прикладного 
искусства. Эскиз образца ДПИ 

1 1   

34 9 Художественная выставка. 
Обобщение темы 

1  Выставка - 

3 
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