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1.Цели  и задачи изучения учебного предмета: 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 

интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении  смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

2. Место предмета в базисном учебном плане 
3 класс - 34 часа (1 час в неделю), из них 27 часов (80%) обязательный 

компонент основной образовательной программы + 7 часов (20%) в составе 

рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3. УМК:Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, «Изобразительное искусство.    

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 



• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку 

в искусстве, —любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших 

и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 



• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус  и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

В познавательной (когнитивной) сфере -  способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др). 

Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

Активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, русский язык и др.) 

Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 



Формирование мотиваций и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

Формирование способности оценивать результаты  художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные  результаты: 

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведении искусства; умения различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России.  

В ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать  в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных  темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

В коммуникативной сфере – способность вызывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 



Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 



-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приѐмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учѐтом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приѐмами лепки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить 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; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 



- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Изобразительная 

деятельность» 

Учитывая возрастные особенности школьников, их интересы, решая задачи 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. В основу календарно – 

тематического планирования уроков положен тематически – поурочный 

принцип: все темы уроков подчинены общей теме раздела: 

1 раздел «Мы рисуем осень»; 

2 раздел «В мире сказок»; 

3 раздел «Труд и отдых людей зимой и весной»; 

4 раздел «В каждом рисунке – солнце». 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Виды контроля разделяются по характеру получения информации: устный, 

письменный, практический  и по месту контроля в процессе обучения: 

вводный, текущий, рубежный, итоговый. 

Вводный контроль в начале года определяет исходный уровень обученности: 

творческая  работа на дом; собеседование  с учащимися, тестирование.   

Текущий контроль   художественной  деятельности в процессе усвоения каждой 

изучаемой темы включает  индивидуальные творческие  работы учащихся,  

выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки, тестирования, просмотра работ. 



Для итогового контроля используются различные  методы диагностики -  

конкурс рисунка, творческих работ, проект, викторина, тест, контрольно-

измерительные материалы. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п\п Названи

е  темы 

Основные виды деятельности 

1.  Рисование на 

темы, по 

памяти и 

представлению  

 

Создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. совершенствование и 

закрепление навыков грамотного изображения 

предметов, передачи пропорций, конструктивного 

строения, объема, пространственного положения, 

освещенности, цвета. 

 

2.  Декоративная 

работа  

 

Выполнение творческих декоративных композиций, 

составления эскизов оформительских работ. Знакомство 

с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства, изучают простейшие приемы народной 

росписи, выполняют работы на основе декоративной 

переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, 

цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные 

композиции карандашом, кистью (свободная кистевая 

роспись), в технике аппликации из разнообразных 

кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, 

соломки, фольги (приклеивание, пришивание на 

основу).Прививать любовь к родному краю, учить 

видеть красоту природы и вещей, ценить традиции 

народа, уважать труд взрослых. 

3.  Лепка  

 

Развивать  наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. формировать объемное видение 

предметов, пластические особенности формы, развивать 

чувство цельности композиции. 

Лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок 

человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда 

человека, литературных произведений.  



4.  Беседы Знакомство с произведениями отечественных и 

зарубежных мастеров, с особенностями 

художественного творчества, учится понимать 

содержание картин. 

Формирование представлений о богатстве и 

разнообразии художественной культуры , знакомство с 

ведущими художественными музеями России и мира. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ( примерная тематика проектов) 

В рамках урочной и внеурочной деятельности  по изобразительному 

искусству учащиеся третьих классов осуществляют работу над проектами.  

Примерная тематика проектных работ: 

1. Проект   «Оживи Осень» 

2. Проект «Сборник рисунков к любимым сказкам» 

3. Проект «Портреты моих друзей» 

4. Проект «Рисуем любимые уголки Калининградской области» 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительная 

деятельность» 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР 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 еѐ разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться к 

учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в 

усвоении предмета, должна строиться в соответствии со следующими 

основными положениями:  

1) восполнение пробелов начального школьного развития детей путем 

обогащения чувственного опыта, организации предметно-практической 

деятельности;  

2) пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем;  

3) дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, 

умений и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 

выполнение действий в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядной опоры, в умственном плане;  



4) формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

5) развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация 

познавательной деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций;  

6) активизация речи детей в единстве с их мышлением;  

7) выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к 

предмету;  

8) формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков 

самоконтроля.  

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей 

различных приемов мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их 

развития. Данная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается своеобразием, предусматривающем 

коррекционную направленность обучения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Изобразительное искусство». 

Для начального общего образования на базовом уровне для учащихся 3  классов 

 на 2018 – 2019 учебный год. 

 УМК: Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по изобразительному искусству, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, авторской программы по 

изобразительному искусству В.С. Кузина, «Изобразительное искусство.   1-4 

классы»,/ М.: Дрофа,2018 

Количество часов в год: 27 ч  

Количество часов  в неделю: 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема 

(указывается темы разделов и 

темы уроков) 

Кол- во 

часов 

Практи

ческая 

часть 

програ

ммы 

(кол-во 

часов) 

Формы 

контроля 

 Мы рисуем осень 5 5  

1 

Рисование по памяти и 

представлению .Прощаемся с 

теплым летом 

 

1 1  

Творческие 

работы 

учащихся  

2 

 

Рисование с натуры. Осенние 

листья сложной формы 

1 1  

Творческие 

работы 

учащихся  

3 

Декоративное рисование. Русская 

матрешка в осеннем уборе 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

4 

Рисование с натуры. Дары 

осеннего сада и огорода. 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

5 Лепка .Дары осеннего сада и 

огорода 

Проект   «Оживи Осень» 

1 1 

 

Защита 

проектов 

 В мире сказок  7 7  

6 

Сказка в произведениях русских 

художников 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся  

7 Рисование сказочных сюжетов. 

Иллюстрирование «Сказки о царе 

Салтане» А. С. Пушкина 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся  

8 

Аппликация. Игрушка «Золотая 

рыбка» 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

9 

Тематическое рисование. Игрушка 

«Золотая рыбка» 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

10 Декоративное рисование. 

Сказочный букет. 

1 1 Творческие 

работы 



учащихся 

11 Аппликация. Готовим наряд для 

сказочной елки 

 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

12 Мы готовимся к встрече Нового 

года - праздника радости и сказок 

Проект «Сборник рисунков к 

любимым сказкам» 

1 1 Защита 

проектов 

 Труд и отдых людей зимой и 

весной 

10 10  

13 

 Тематическое рисование. Труд 

людей зимой 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

14 

Рисование с натуры. Орудия труда 

человека 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

15 

Декоративное рисование. Веселые 

игрушки 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

16 

 Декоративное рисование. Красота 

в умелых руках 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

17 Декоративное рисование. Красота 

в быту людей. Создаем красивые 

узоры для подарка маме или 

бабушке 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

18 Рисование по памяти и  

представлению. Проект 

«Портреты моих друзей» 

1 1 Защита 

проектов 

19 

Лепка. Домашние животные 

 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

20 

 

 

 

 

Иллюстрирование стихотворения 

Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы» художниками 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

21 Рисование выбранного сюжета. 

Иллюстрирование стихотворения 

Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы»  

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

22 Тематическое рисование. Полет на 1 1 Творческие 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

другую планету работы 

учащихся 

 В каждом рисунке - солнце 5 5  

23 Рисование с натуры. Ветка вербы 1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

24 

 

 

 

Рисование выбранного сюжета. 

Иллюстрирование стихотворения 

Д. Родари «Всемирный хоровод» 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

25 

Весна в произведениях русских 

художников 

1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

26 Тематическое рисование. Пусть 

всегда будет солнце.  

Проект «Рисуем любимые уголки 

Калининградской области» 

1 1 Защита 

проектов 

27 Итоговый урок.  1 1 Творческие 

работы 

учащихся 

Итого-27 часов, из них -27 практических 


