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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» для 3 речевого класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2). 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05. № 598); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 

08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 164 от 13.08.2018 г. 

 Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным 

учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2017. 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим тяжелые нарушения речи.  

Цели и задачи учебного курса. Изучение курса «Изобразительное искусство» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
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отношению к искусству и окружающему миру, 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, умения работать разными 

художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Приоритетные задачи художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. Уникальность и значимость «Изобразительного искусства» как школьной 

дисциплины определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и 

творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии. 

Современное содержание курса «Изобразительное искусство» отвечает задачам 

формирования важнейших личностных качеств растущего человека, его творческих 

способностей, качеств его духовного и нравственного здоровья, а также способствует 

самоопределению и умению деятельно жить в условиях современного общества. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«Изобразительное искусство» как систематический курс начинается с 1 класса. 

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, а 

также 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. 
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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 первом 

дополнительном 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. 

Курс «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.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

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 — формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
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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 курса «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. 

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это позволяет расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей чуткое и 

внимательное отношение к прекрасному, познакомить обучающихся с художественным 

творчеством художников и мастеров прикладного творчества нашего края (национальные, 

региональные, этнокультурные особенности). 

МЕСТО КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 речевом классе в учебном плане 

отведено по 1 часу в неделю при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 3 речевом классе составляет 34 учебные недели 

в течение учебного года, всего 34 часа в год. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССИВО» 

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 программы 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. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам 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 личного 

творческого 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. 

С национальными, региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это позволяет расширить знания обучающихся об 

окружающей действительности, обогатить и расширить словарь, воспитать у детей чуткое и 

внимательное отношение к искусству, познакомить обучающихся с художественным 

творчеством мастеров прикладного творчества и художников родного края (национальные, 

региональные, этнокультурные особенности). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Изобразительное 

искусство»: 
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— формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, своего народа, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 — формирование средствами изобразительного искусства целостного взгляда на мир 

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

 — понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 — формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— формирование 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; 

 — наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

 — формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю 

(национальные, региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 — овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 — освоение способами решения проблем творческого и поискового характера, 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 — формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 — формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 — 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.; 

 — активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 — умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 
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 — овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 — готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 — умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 — готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Регулятивные УУД: 

 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 УУД: 

 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.). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

 Умение слушать и понимать высказывания собеседников; оформлять свою мысль в устной 

форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа); 

 Умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

 Умение согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую цель 

проекта и выполнять свою роль в группе; 

 Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

— сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 — сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 — овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

 — освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать 

инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение 

использовать различные технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

 — способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; 

интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление 

игрушек и другие); 

 — овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

 — умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

 — овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты; 

ориентировка в окружающей культурной среде; интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; 

 — умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 — умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 — изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 — приобщение к художественному творчеству художников и мастеров прикладного 

творчества родного края (национальные, региональные, этнокультурные особенности 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема «Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас» 

Обучающиеся: 

 — узнают о многообразии видов деятельности художника в нашей повседневной 

жизни и о назначении этой деятельности; 

— знакомятся с работой художника по созданию предметно-пространственной среды 

в жилом доме, на улицах города, на празднике, в театре и в музее. 

Детей подводят к пониманию того, что предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. 

Воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к истории и жизни 

своего народа и народов мира способствуют также темы, посвященные образу городской 

среды. Постепенно, начиная с 1 класса, дети приобретают навыки анализа архитектурного 

образа, что формирует их интерес к воспитанию облика родного города, своей городской или 

сельской улицы. 

На занятиях дети выполняют роль художника в организации пространства жилого 

дома, на улицах города и села, в театре и цирке, в условиях народного праздника, а потом 

знакомятся с художественными музеями и основными жанрами изобразительного искусства. 

В программе курса «Изобразительное искусство» предусматривается 

последовательное развитие коллективных форм деятельности учащихся под 

руководством учителя. В коллективных заданиях решаются задачи определения общей 

творческой поисковой цели, мотивации к творческому труду, распределения ролей при 

выполнении задания. Навыки сотрудничества, готовность к диалогу, уважение к иному 

мнению формируют коммуникативные умения учащихся. В учебниках определены этапы 

совместной, коллективной работы учащихся под руководством учителя, даны различные 

виды коллективных работ. 
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Практически в каждой четверти есть темы, которые дают возможности для 

организации проектной деятельности учащихся. 

Творческие задания по каждой теме невыполнимы для детей без соблюдения 

методической логики и последовательности этапов работы, заданной в объяснении к 

заданию. 

Умение придерживаться в своей работе поставленной цели, строить замысел и уметь 

его раскрывать, определять последовательность этапов работы, собирать необходимые 

сведения и добиваться результативного завершения работы, уметь ее презентовать — это 

регулятивные умения, которые учащиеся начальной школы могут приобрести в условиях 

занятий по изобразительному искусству, особенно при возможности совмещения урочной и 

внеурочной деятельности. 

Главным основанием для оценки работы учащегося является его умение решать в 

своей работе поставленную задачу. Поскольку каждое творческое задание может иметь 

почти неограниченное число вариантов решения, здесь могут быть обсуждения и дискуссии. 

Умения учащихся обсуждать и оценивать работы друг друга со смысловых позиций 

формируются с 1 класса. 

Именно такой подход формирует умение понимать причины успеха или неуспеха 

учебной деятельности, конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по 

классу. 

Знакомство обучающихся с художественным творчеством художников и мастеров 

прикладного творчества родного края (национальные, региональные, этнокультурные 

особенности). 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 

Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной к у л ь т у р ы .  

Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношение 

между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, 

три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения 

и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чём состоят художественные смыслы окружающего нас 

предметного мира. Братья-мастера – помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на улице 

города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в художественном музее. Знакомство в 

деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного искусства с видами и 

жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни 

людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение 

ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. 

Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения 

№ Наименование разделов Кол. час. 

Искусство в твоем доме (8 ч)  

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём состоит эта 

работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; 

одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как выглядеть вещи, 

решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором 

представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится 

ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома 

1,2 Твои игрушки 2 

3 Посуда у тебя дома 1 

4 Обои и шторы в твоем доме 1 

5 Мамин платок 1 

6 Твои книжки 1 

7 Открытки 1 

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы) 1 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога:  

родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины.  
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Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в создании 

облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - памятников 

культуры.  

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный 

транспорт. Их образное решение.  

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего 

художественный облик города 

1 Памятники архитектуры 1 

2 Парки, скверы, бульвары 1 

3 Ажурные ограды 1 

4 Волшебные фонари 1 

5 Витрины 1 

6 Удивительный транспорт 1 

7 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы) 1 

Художник и зрелище (11 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 

искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная 

часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, 

занавес). Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной 

(постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей 

1 Художник в цирке 1 

2,3 Художник в театре 2 

4,5,6 Театр кукол 3 

 - Образ куклы, её конструкция и костюм  

 - Театральный занавес  

7,8 Маски 2 

9 Афиша и плакат 1 

10 Праздник в городе 1 

11 Школьный праздник-карнавал (обобщение темы) 1 

Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А 

еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое 

отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях.  

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. 

Участие художника в организации музея 

1 Музеи в жизни города 1 

2 Картина - особый мир. Картина-пейзаж 1 

3,4 Картина-портрет 2 

5 Картина-натюрморт 1 

6 Картины исторические и бытовые 1 

7 Скульптура в музее и на улице 1 

8 Художественная выставка. Обобщающий урок года 1 

 Итого 34 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. Формирование основ 

художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты как 

ценности, потребности в художественном творчестве. Овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности. Развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Устранение недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве. Формирование умений находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие. Развитие способностей к 
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художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства и умения отражать их в речи. Развитие зрительного восприятия, 

оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических умений и 

навыков. Усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой. Формирование умения выражать свои мысли. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 речевой класс (34 ч) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/ 

Количество 

часов 

 

Содержание программного материала 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 Искусство в 

твоем доме 

(8 ч) 

Знакомятся с предметами материальной 

культуры, окружающих их в повседневной жизни, 

и осознают, что вся эта среда не существует вне 

связи с искусством.  

Осознают огромную роль художника и его 

помощников Братьев-Мастеров Изображения, 

Украшения и Постройки в создании предметного 

окружения, особой среды в доме, на улице, в 

театре, музее. 

Братья-Мастера ведут ребенка по его дому и 

выясняют, что же каждый из них «сделал» в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге 

становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и 

самого дома. 
Предметы искусства в жизни человека: игрушки, 

посуда, платки, обои, книги 

Овладевать основами языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования. 

Открытие своеобразия, красоты и 

характера материала. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические 

навыки в создании 

художественного образа 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города  
(7 ч) 

Формирование художественных представлений о 

работе художника на улицах города (или села), 

преобразующего окружающую жизнь, 

привносящего в неё красоту. 

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 «у лица» твоего дома, 

исхоженная ногами. 

Атрибуты современной жизни города: фонари, 

витрины, парки, ограды, скверы; их образное 

решение 

Освоение ребенком композиции, 

изображения, пластической, 

конструктивной формы, 

разнообразных материалов и 

техник. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 

образа. Выражать в беседах свое 

отношение к произведению 

искусства. 

Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги 

3 Художник и 

зрелище  
(11 ч) 

Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. 

Какой тусклый и однообразный был бы мир без 

праздника! В цирке, на концерте или в театре нас 

встречает праздничное и красочное зрелище, 

созданное художником. 

В зрелищных искусствах Братья-Мастера 

принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. 

Ввести ученика в мир театра, дать ему 

представление о том, что изобразительное 

искусство является необходимой частью зрелища 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей 

театрализованных 

представлений. Понимать и 

объяснять важную роль 

художника в цирке, театре и т.д. 

Овладевать навыками создания 

объемно-пространственной 

композиции 

4 Художник и 

музей  
(8 ч) 

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 тем, что 

именно его родной город хранит такие великие 

произведения. Они хранятся именно в музеях. 

Знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства. Первичные знания о роли картины, о 

Иметь представление о самых 

разных музеях и роли художника 

в создании экспозиции. 

Рассуждать, рассматривать и 

сравнивать картины, 

эмоционально откликаться на 

образы. 

Развитие духовной и 

эмоциональной сферы ребенка 

через общение с искусством. 
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жанрах живописи, скульптуры в музее и на улице. 

Искусство выражает чувства человека, его 

понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Роль художника в 

жизни каждого человека 

Создавать композиции на 

заданную тему, используя 

средства выражения 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программно-методическое обеспечение 
Учебная программа Учебник, учебное 

пособие для учащихся 

Методическое пособие 

для учителя 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

1. Примерная программа 

по изобразительному 

искусству. 

2. Примерные программы 

по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. 

Часть 2. — М.: 

Просвещение. 2010 

3. Неменский Б. М. 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. 1—4 классы // 

ФГОС. — М.: 

Просвещение 2011. 

1. Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение. 2013. 

2. Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь 3 класс: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. Б. 

М. Неменского. —М.: 

Просвещение 2018 

1. Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. и др. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1—4 классы. 

Пособия для учителей и 

методистов. (Школа 

Неменского) / Под ред. 

Неменского Б.М. — М.: 

Просвещение. 2012. 

2. Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И., 

Неменский Б.М. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. 

— М.: Просвещение 2013 

1. Горяева Н.А. 

Изобразительное 

искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая 

тетрадь. 2 класс: пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Под ред. 

Б.М. Неменского. — М.: 

Просвещение. 2018. 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 — учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы); 

 — методические пособия и книги для учителя; 

 — учебно-наглядные пособия; 

 — справочные пособия, энциклопедии по искусству; 

 — альбомы по искусству; 

 — книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры; 

 — научно-популярная литература по искусству. 

3. Печатные пособия: 

— портреты русских и зарубежных художников; 

 — таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 — таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 — схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

 — таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

 — альбомы с демонстрационным материалом; 

 — дидактический раздаточный материал. 

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

— мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету; 

 — электронные библиотеки по искусству. 

Для обучающихся: 

1. Конышев Н.М. Искусство. Энциклопедия. – М.: «РОМСЕН», 2011. 

2. Платонова Н. Искусство. Энциклопедия: - М: «РОМСЕН», 2012. 
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ИКТ и ЦОР: 

1. http://school.univertv.ru/ - видеоуроки 

2. http://www.ped-sovet.ru/ 

3. http://www.rusedu.ru/ 

4. http://metodisty.ru/ 

5. http://www.proshkolu.ru/ 

6. http://www.openclass.ru/ 

7. http://forum.in-ku.com/ 

8. http://www.zavuch.info/ 

9. http://www.artandphoto.ru/themes.php?id=4&page=30 – репродукции 

10. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=832959 - видео по ИЗО 

11. http://www.koob.ru/books/draw/  по ИЗО – репродукции 

12. http://www.shatiskusstvo.ucoz.ru/  школьникам о живописи 

5. Технические средства обучения: 

— ноутбук. 

6. Учебно-практическое оборудование: 

 — краски акварельные, гуашевые; 

 — тушь; 

 — бумага А4; 

 — бумага цветная; 

 — фломастеры; 

 — восковые мелки; 

 — кисти беличьи, кисти из щетины; 

 — емкости для воды; 

 — пластилин; 

 — клей; 

 — ножницы. 

7. Модели и натурный фонд: 

 — муляжи фруктов и овощей; 

— изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

— керамические изделия; 

 — предметы быта. 

8. Объекты и средства материально-технического обеспечения 

Наименование Количество 

Стол учительский  1 

Стул педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др.  

1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком 

для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей  

1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство»  

у обучающихся: 

— будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

http://www.ped-sovet.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://forum.in-ku.com/
http://www.zavuch.info/
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— начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; 

— формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

— появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

— установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного — 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

— будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

— овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства, смогут 

понимать образную природу искусства, давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира; 

— получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

— научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

— будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

— смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится:  

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, скульптура, 

декоративные искусства в доме, на улице;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  
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Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится:  

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

 решать художественные задачи: передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 


