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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по изобразительному искусству для 3а класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2). 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

 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 28.05.2014 № 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); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

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

учебным предметам и коррекционным курсам для глухих детей. – М.: Просвещение, 2017; 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I—VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 

Изобразительное искусство занимает важное место в обучении и воспитании детей, 

так как обладает большими возможностями их многостороннего развития. 

В школе для глухих детей значимость предмета «Изобразительное искусство» 

определяется большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития 

познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер деятельности учащихся, 

формирования их речи, совершенствования слухо-зрительного восприятия и общения, а 

также их положительных качеств. 
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Цели образовательно-коррекционной работы 

с учетом специфики учебного предмета 

Целями уроков изобразительного искусства являются: 

 эстетическое воспитание учащихся, развитие их художественного вкуса, эмоционального 

отношения к окружающей действительности, понимания красоты не только в природе, в 

произведениях искусства, но и в человеке, в труде; 

 обучение основам изобразительной грамоты; раскрытие практического значения умения 

рисовать в жизни человека; формирование у детей творческой позиции в жизни; 

 развитие художественно-изобразительных творческих способностей у глухих обучающихся 

наряду с компенсацией и исправлением в изобразительной деятельности недостатков их 

развития, обусловленных дефектом слуховой функции. 

На основе поставленных целей определяются следующие задачи преподавания 

изобразительного искусства: 

 развитие у обучающихся умения наблюдать предметы и явления окружающей 

действительности и формирование потребности отражать их в разных видах художественной 

деятельности; 

 овладение обучающимися в практической деятельности элементами художественно-

изобразительной грамоты и средствами выразительности в области рисунка, живописи, 

малой скульптуры, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого — развитие у 

детей возможностей творческой художественно-изобразительной деятельности; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей действительности, 

искусства и способности ими наслаждаться; 

 развитие у обучающихся интереса к занятиям изобразительным искусством, сохранение его 

— при использовании разных видов изобразительной деятельности и форм работы, 

художественных материалов и техник работы, при создании доброжелательной и творческой 

обстановки в классе во время работы; 

 ознакомление обучающихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства 

и архитектуры разных эпох и народов, с произведениями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

 обучение детей приемам рассматривания произведений искусства и формирование умений 

устанавливать смысловые связи, определять некоторые выразительные средства 

произведения, высказывать свое отношение к анализируемому произведению; 

 воспитание у обучающихся умения работать коллективно, выполняя определенный этап в 

цепи заданий для получения результата в общей деятельности; 

 обучение работе по инструкции учителя и самостоятельно, планированию своей 

деятельности; 

 развитие у глухих обучающихся речи, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, формирование навыков общения — в рамках изобразительной 

деятельности; 

 формирование у детей умения преодолевать трудности, возникающие в процессе 

изобразительной деятельности, оценивать свои возможности адекватно. 

Наряду с общими учебно-воспитательными задачами настоящая программа 

предусматривает решение специфической задачи: всемерно содействовать компенсации 

недостатков психического развития глухих детей. 

Коррекция недостатков психического и физического развития глухих обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:  
 коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 
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 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

 коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности глухой ребенок развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представляет предметную область 

«Искусство». 

Основные направления работы в связи с задачами курса: 
 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; расширение художественно-эстетического кругозора. 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в 

процессе следующих видов работы: 

‒ рисование плоскостных и объемных предметов; 

‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне); 

‒ выполнение аппликаций: составление из частей целого изображения предмета, 

натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на изобразительной 

плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с фиксацией на ней с помощью клея; 

‒ изучение произведений искусства и объектов народного творчества на основе рассказа 

учителя о процессе работы над созданием предметов искусства и народного творчества, 

анализа произведений изобразительного искусства с целью определения содержания и 

некоторых доступных пониманию учащихся выразительных средств. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по образцу, 

памяти, представлению и воображению. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает формирование у 

детей зрительного и изобразительного опыта, который необходим в их творческой 

изобразительной деятельности и самореализации. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3а 

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

Продолжительность учебного года в 3а классе составляет 34 учебные недели в 

течение учебного года, всего 34 часа в год.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Достижение планируемых результатов освоения программы определяется по 

завершению этапа начального образования.  

Личностные результаты предполагают, прежде всего, готовность и способность 

ребенка с нарушением слуха к обучению, включая мотивированность к познанию и 

приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимися с 

нарушением слуха универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и 

межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с нарушением 

слуха знаниевого компонента образования по образовательной области и предметным 

линиям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину мира, а 

также формирование практических компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

Планируемые результаты начального общего образования глухих обучающихся 

(оцениваются по его завершении): 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.); 

 овладение слухо-зрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей развития изобразительной 

деятельности нормально развивающихся и глухих детей, их возможностей и интересов. Ее 

содержание представлено в виде различных видов работы с разными художественными 

материалами, в пределах которых решаются специфические учебные задачи в практической 

художественной деятельности и в беседах об искусстве. 

Программа по изобразительному искусству включает четыре раздела: 

1. Обучение композиционной деятельности;  

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию; 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи; 

4. Обучение учащихся восприятию произведений искусства. 

В соответствии с 1-м разделом программы «Обучение композиционной 

деятельности» у детей формируются умения устанавливать пространственные и смысловые 

связи на основе законов композиции, усвоение которых происходит в практической 

деятельности. Детей учат приемам объединения объектов в сюжете, натюрморте, пейзаже и 
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т.д. Задачи работы над композицией решаются в разных видах изобразительной 

деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). При этом работа над аппликацией, лепка 

предваряют рисунок. 

Пропедевтической частью решения этой проблемы является формирование или 

актуализация у учащихся представлений пространственного характера «слева — справа — 

посередине»): 

а) между частями своего тела; 

б) в окружающем пространстве; 

в) в пространстве изобразительной плоскости. 

По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения («над — 

под», «наверху — внизу», «сбоку — между») и направления в пространстве («вертикально», 

«горизонтально», «наклонно»). 

Началом работы над композицией в графической деятельности является привлечение 

внимания детей к связям, существующим между изображением и изобразительной 

плоскостью. В 1—3 классах умения устанавливать смысловые и пространственные связи 

формируются при выполнении заданий с использованием готовых изображений или 

силуэтов на «подвижной аппликации». В работе над декоративной композицией применение 

шаблонов-силуэтов (форм элементов узора) помогает детям достигать ритма, осевой и 

центральной симметрии в построении орнамента, понимать сущность этих явлений. 

От 2 к 4 классу в практической деятельности детей нужно научить использовать 

выразительные средства композиции: зрительное равновесие с помощью симметричного и 

асимметричного расположения объектов. 

Успешная работа над композицией рисунка (лепки, аппликации) возможна тогда, 

когда у детей сформированы полные и отчетливые представления об объектах и способах их 

изображения. Для сюжетной композиции это, прежде всего, образы человека, деревьев, дома, 

животных. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию в разных видах изобразительной деятельности, достигая 

сходства, является центральной задачей 2-го раздела программы. На этих же занятиях у 

детей формируются художественно-изобразительные навыки работы с разными 

принадлежностями и художественными материалами. 

Рисование с натуры как вид изобразительной деятельности является ведущим, с 

которым тесно взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка и работа над 

аппликацией. Благодаря этой тесной взаимосвязи, у детей легче формируются умения 

обследовать предмет и анализировать его изображение, а именно: выделять форму предмета, 

сопоставлять ее с формой геометрических эталонов (кругом, квадратом и др.); выделять 

части в форме предмета и устанавливать их место в конструкции (строении) предмета; 

соотносить конструктивные части по размеру, т.е. устанавливать пропорциональные 

отношения частей в целом. 

3-й раздел программы содержит два направления работы: развитие у учащихся 

восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи. На 

протяжении всех лет обучения у детей развиваются, расширяются представления о цвете, его 

многообразии, богатстве и красоте проявляющихся свойств цвета в окружающей 

действительности. 

В обучении учащихся восприятию произведений искусства ставятся задачи 

систематического развития у них способности осознавать содержание произведений 

художественной культуры, их художественную ценность, понимать значение искусства в 

жизни общества. 

С 1 по 3 класс обучающиеся овладевают приемами рассматривания картины, 

скульптуры, декоративно-прикладной работы. Детей учат различать и называть 

произведения, определять взаимоотношения персонажей, их настроение и понимать 

содержание произведения в целом. 
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На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над развитием 

речи глухих школьников, закреплением правильного произношения. Направления обучения 

речи и словесных высказываний в рамках изобразительной деятельности систематизируются 

в накоплении слов, словосочетаний, терминов, речевых оборотов, обозначающих: а) 

материалы и принадлежности изобразительной деятельности; б) практические действия, 

связанные с изобразительной деятельностью; в) мыслительные операции (рассматривание, 

сравнение); г) признаки предметов (их форма, величина, цвет, фактура, материал), состояние 

человека, животного, природы и др.) пространственное расположение и т.д. В младших 

классах работа над развитием речи проводится фронтально и индивидуально. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с содержанием занятий 

по другим учебным предметам (предметно-практическое обучение, ознакомление с 

окружающим миром, чтение и развитие речи, математика и др.) 

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

Введение в предмет. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Сенсорное развитие: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и 

рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Обучение композиционной деятельности 

Уточнение понятий «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, правый, 

левый). 

Закрепление умений определять положение листа бумаги (горизонтальное или 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета. 

Обучение способам построения рисунка: многопредметное, с использованием 

элементов перспективного построения изображения (уменьшение величины удаленных 

предметов, загораживание одних предметов другими); фризовое построение. Обращение 

внимания детей, на смысловые связи в рисунке на возможные варианты объединения 

предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. Выполнение по образцу и самостоятельное составление узоров 

сначала в аппликации, затем в рисунке из стилизованных растительных форм. 

Различные варианты построения композиции в декоративной работе (в 

горизонтальном и вертикальном формате).  

Формирование умений планировать деятельность в лепке, в процессе работы над 

аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе (выделение этапов 

очередности). 

Планирование сюжетной композиции (определение содержания и последовательности 

выполнения замысла). Формирование представлений об основных направлениях: 

вертикальном горизонтальном наклонном. 
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Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию 
Развитие наблюдательности, умения обследовать предмет (выделять форму, 

конструкцию или строение предмета; сопоставлять с другими предметами, определять 

величину; находить пропорции частей в целом). 

Сравнение формы и строения предметов в состоянии покоя и в движении. 

Передача основных пропорций фигуры человека и животного. Изображение человека 

и животного в движении. 

Изображение различных деревьев в ветреную погоду («дерево под ветром») и в 

состоянии покоя (передача изгибов ветвей); отражение в рисунке признаков «старого» 

дерева и «молодого» деревца (различия по высоте, толщине, кроне деревьев). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа, разные 

дома деревенского типа (дом из бревен). 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в 

природе. 

Формирование приемов работы с новыми художественными материалами и 

принадлежностями (палочка и тушь или гуашь черная; шариковая ручка с черным 

стержнем). 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

 геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 

 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 



9 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

 приемы кистевого письма: примакивание кистью; рисование по мокрому листу; 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи 

Краски акварель, гуашь; цветные мелки (пастель). Формирование или закрепление 

приемов работы. Приемы смешения основных красок на палитре, получение более светлых и 

более темных тонов цвета путем разведения краски водой; путем добавления белой или 

черной краски (с помощью учителя). 

Совершенствование умения узнавать и называть цвет предметов. Закрепление приема 

работы кистью по сухой и влажной бумаге. 

Развитие эмоционального восприятия цвета: использование в работе цветовых тонов, 

вызывающих радостное или мрачное настроение у человека («радостные» или «мрачные» 

цвета в зависимости от содержания рисунка). 

Обучение восприятию произведений искусства 
Формирование у учащихся представления о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно – прикладного 

искусства. 

Темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека». Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров. Значение изобразительной 

деятельности в жизни человека. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, натюрморт. Какие материалы использует 

художник (краски, карандаши и др.). Художники, создавшие произведения живописи и 

графики: В. Васнецов, И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, В. Поленов, К. Коровин, Ф. 

Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и др. Красота природы родного края, человека, 

животных, выраженная средствами живописи. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Элементарные представления о работе 

скульптора. Скульптурное изображение как результат передачи объемной формы. Какие 

материалы использует скульптор (глина, пластилин и т. д.). Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Место 

предметов народного творчества в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 
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условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись). 

В содержании программы для 3 класса представлен речевой материал, который дети 

должны усвоить в течение года: примерный перечень слов, словосочетаний, понятий, 

терминов и типовых фраз. 

Речевой материал1 

Слова, словосочетания, термины: 

искусство, красота, скульптура, скульптор, художник, живопись*, пейзаж, 

иллюстрация*, натура*, эскиз, рисунок, холст, картон, перо, размер, формат, тень, свет, часть 

(узора, фигуры), форма, окраска, силуэт*, поза* (животного, человека), палитра; 

располагать*, смывать, осушать, сушить (кисть), наблюдать*; 

желто-зеленый*, сине-зеленый*, красно-фиолетовый*, сине-фиолетовый* и т. п.; 

радостный, мрачный, спокойный, сказочный, волшебный; 

смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

основные цвета (главные цвета); составные цвета; часть (узора), теплый (холодный) 

цвет; рисунок по памяти; рисунок с натуры; работа кистью, работа пятном, мазком; работа 

акварелью по сухой (мокрой) бумаге; красота природы; красота человека (животного); 

веселое (радостное, грустное) настроение; цветная бумага; штамп; тень, части предмета; 

умелый мастер, русский народный узор, народное искусство, дымковские игрушки, узоры 

Гжели. 

Типовые фразы: 

Рисуй правильно, чтобы было похоже. Расположи рисунок на листе бумаги красиво. 

Рисуй, как запомнил (по памяти). Рисуй с натуры. Смой краску чистой водой. Осуши кисть. 

Рисуй предмет, как его видишь. Нарисуй о самом интересном в сказке (рассказе). 

Нарисуй форму листа (цветка) просто.* Лист бумаги расположи вертикально 

(горизонтально).* Будем работать сразу кистью, пятном, кончиком кисти.* Форма круга 

изменяется, так мы видим.* Далекие предметы мы видим маленькими, а близкие — 

большими. 

Я расположил рисунок посередине (у края) листа. Я рисую с натуры (по памяти). Я 

рисую предмет так, как его вижу. Я смываю краску водой. Я рисую о самом интересном в 

сказке... Я расположил лист бумаги вертикально (горизонтально). Мне очень нравится этот 

рисунок (эта картина). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

3а класс (34 ч) 
№  Наименование раздела программы Часы 

Обучение композиционной деятельности (10 ч) 

Формирование понятия о размере и форме листа бумаги (формате изобразительной плоскости). Зрительное 

равновесие в композиции и способы его достижения. Достижение зрительного равновесия с помощью 

симметрии и асимметрии в натюрморте и сюжетном изображении; объединение предметов по смысловым 

связям. 

Размещение предметов на изобразительной плоскости при рисовании с натуры натюрморта из 2—3 предметов, 

сознательный выбор ее формата. 

Изображение коллективной сценки с относительно большим количеством персонажей (3—5); передача 
движения персонажей. 

Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями «перед...», «за...», «рядом», «с...», «далеко 

от...», «посередине», «справа от...», «слева от...». Развитие умений изображать предметы при передаче глубины 

пространства на листе бумаги: ближние — ниже, дальние — выше; использовать прием загораживания одних 

предметов другими; уменьшать величину удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя. 

Достижение зрительного равновесия в декоративной композиции посредством повторения и чередования 

элементов. Выявление формы изображаемого предмета с помощью узора. Использование штампа. 

Использование различных вариантов построения узора в вертикальном и горизонтальном формате. 

Растительные мотивы в декоративно–прикладном искусстве. Особенности национального узора (элементы, цвет, 

                                                             
1 Здесь и далее звёздочкой (*) отмечены слова, словосочетания, термины и фразы, которые учащиеся 

должны понимать без обязательного употребления в устной речи. 
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композиция). Стилизация форм растительного мира для использования их в качестве элементов узора 

1 Лепка рельефа «Играющие кошка и котенок» (пластилин) 1 

2 Лепка по представлению композиции к сказке «Маша и медведь» (пластилин, глина) 1 

3 Лепка по представлению композиции к сказке «Маша и медведь» (пластилин, глина) 1 

4 Аппликация «Посуда Гжели».  Составление узора на вырезанном силуэте чашки и чайника из 

готовых элементов – мотивов с посуды Гжели 

1 

5 «Синее чудо». Придумывание узора для круглого блюда с аналогичными мотивами Гжели (гуашь) 1 

6 Рисование с натуры натюрморта из двух округлых предметов: «Посуда Гжели» (чайник и чашка) 

или заменить «Разная посуда» (карандаш) 

1 

7 «Платок для мамы» сочинение узора из растительных форм в квадрате (акварель, гуашь) 1 

8 Рисование на тему: «Катание с гор» (карандаш) 1 

9 Рисование на тему: «Осень на даче. Ветреный день» (карандаш) 1 

10 Зарисовка (или набросок композиции) по мотивам городецкой живописи на вырезанном из бумаги 

силуэте: «Кухонная доска» (простой карандаш, гуашь) 

1 

Развитие у учащихся умения воспринимать и передавать форму предметов, 

пропорции и конструкцию (11 ч) 

Связь основных частей изображаемого предмета и его деталей. Выявление и передача строения предмета, 

детализация изображения с помощью линий (в работе пером, палочкой и тушью или гуашью; черной шариковой 

ручкой). Передача пропорций частей и особенностей формы предметов в лепке и рисунке. 

Передача в рисунке предметов, освещенных справа, слева, сзади, с помощью тени на их форме и силуэта. 
Закрепление навыков изображения фигуры человека, а также животных (зверей, птиц) в движении; более точной 

передачи их строения, формы, пропорций в условиях изменения пространственных положений частей 

движущейся фигуры. 

Величинный контраст как средство выразительности и изображения. Передача пропорций изображаемых 

предметов, контрастных по размеру и особенностям формы. 

Приемы стилизации растительных форм для составления узоров (на примере росписи городецкой деревянной 

мебели, посуды Гжели и Полхов–Майдана); элементы росписи указанных народных промыслов. 

Выявление формы изображаемых предметов с помощью узора (на примере предметов с городецкой или 

гжельской росписью). 

Знакомство с изменениями круга в перспективе. 

Уголь как изобразительно-выразительное художественное средство. Приемы работы углем 

1 Лепка фигурок человека в движении: «Лыжник», «Гимнаст» и др. (пластилин) 1 

2 Рисование с натуры набросков и зарисовок фигуры человека в трех положениях: стоит, идет, 

бежит (карандаш, уголь) 

1 

3 Рисование по памяти и по представлению набросков и зарисовок фигуры человека в положениях: 
ноги на ширину плеч, руки вверх, в сторону (карандаш, уголь) 

1 

4 Выполнение по представлению набросков и зарисовок фигурок животных: «Медведь», «Собака» и 

др. (при использовании образцов, картинок, иллюстраций и игрушек народных промыслов) 

1 

5 Рисование на основе наблюдений: «Машины на улице» (карандаш, фломастер) 1 

6 Рисование на основе наблюдений: «Машины на улице» (карандаш, фломастер) 1 

7 Рисование с натуры листьев осины в осенней окраске (работа акварелью по сырой бумаге) 1 

8 Рисование с натуры: ветка рябины (карандаш) 1 

9 Рисование с натуры: «Игрушечные машины» (карандаш, фломастер, черная шариковая ручка) 1 

10 Рисование с натуры: ваза сине–зеленой окраски (карандаш) 1 

11 Рисование с натуры: кружки, кастрюли и др., расположенные ниже или на уровне глаз 

наблюдающего (карандаш, фломастер, шариковая ручка) 

1 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи (10 ч) 

Расширение представлений о цвете и красках и количества приемов работы ими. Основные цвета: красный, 

желтый, синий. Составные цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый. Сочетания цветов 

(контрастные и мягкие) в практической деятельности, использование сочетаний с помощью учителя. Теплая и 

холодная гамма цвета. 

Развитие навыков работы красками. Приемы получения более холодных и более теплых оттенков: красно-

оранжевого и желто–оранжевого, желто-зеленого и сине–зеленого, сине–фиолетового и красно–фиолетового. 

Приемы работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге, работа в два слоя. 

Закрепление умения получать более светлые и более темные цвета путем добавления белой и черной краски. 
Подбор цветовых сочетаний и оттенков цвета при изображении самых характерных элементов росписи Гжели и 

Полхов–Майдана (цветы, листья). Конь, птица и растительные мотивы в росписи Городца (работа сразу кистью 

акварелью или гуашью). 

Знакомство с явлениями пространственного изменения цвета: ослабление цвета предметов, небесного свода по 

мере их удаления. Передача цветового решения композиции на увеличенном формате. Поиск цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов 
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1 Раскрашивание нарисованной ветки рябины (красно–оранжевая; работа акварелью по сухой 

бумаге способом «в два слоя краски») 

1 

2 Рисование сразу кистью по памяти и по представлению: «Гроза в лесу», «Солнечное утро» 

(акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге) 

1 

3 Рисование с натуры натюрморта из двух округлых предметов: «Посуда Гжели» (чайник и чашка) 

или заменить «Разная посуда» (акварель, гуашь) 

1 

4 Рисование сразу кистью элементов росписи народного промысла: «Мотивы росписи Гжели» 

(гуашь) 

1 

5 Рисование сразу кистью элементов росписи народного промысла: «Мотивы росписи Полхов - 

Майдана» (гуашь) 

 

6 Рисование по представлению и на основе деятельности воображения: «Сказочные деревья» (ель, 

сосна, осина, береза) 

 

7 Живопись акварелью в теплой и холодной гамме: «Цветы из царства Снежной королевы и 

царства Солнца» (по мокрой бумаге сразу кистью) 

 

8 Рисование с натуры: ваза сине–зеленой окраски (акварель)  

9 Рисование на тему: «Осень на даче. Ветреный день» (акварель, гуашь)  

10 Рисование на тему: «Катание с гор» (гуашь, акварель)  

Обучение учащихся восприятию произведений искусства (3 ч) 

Как художник рисует с натуры, по памяти. Для чего нужно рисовать с натуры и по памяти. Последовательность 

работы над картиной (наблюдения, наброски, эскизы, рисунки, живописные этюды). 
Материалы и инструменты, используемые художником (бумага, холст, картон, кисти, краски, перо и тушь, 

палочка и др.). 

Что изображают в своих картинах художники (предметы, людей, животных, природу, события). Как называются 

такие работы художников (пейзаж, портрет, сюжетная картина). 

Как художник работает над книжными иллюстрациями (картинками в книгах). Для чего нужны иллюстрации в 

книгах (рассказать о связи содержания и изображения) 
1 Беседа на тему: «Как создаются картины». Как художник рисует с натуры, по памяти. 

Последовательность работы над картиной с натуры и по памяти; материалы и инструменты 

художника; картины художника: пейзаж, портрет, сюжетная картина. Задание: рисование сразу 

кистью по тонированной бумаге по памяти и по представлению «Праздничный салют» (на 

чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью, акварелью, восковыми мелками) 

1 

2 Беседа на тему: «Как создаются картины». Как художник работает над книжными 

иллюстрациями – картинками в книгах. Задание: «Сказочная избушка», «Сказочный пень», 
«Сказочные цветы» — по выбору 

1 

3 Беседа на тему: «Как создаются скульптуры». Как работает скульптор. Последовательность 

работы над скульптурой (наблюдения, наброски, зарисовки, эскизы, выбор материала и т.д.) 

Задание: коллективное составление композиции из вылепленных фигурок: «Соревнования 

лыжников» 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Раздел программы Всего 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Обучение 

композиционной 
деятельности  

10 Уметь выбирать лист бумаги нужной формы и размера в 

соответствии с замыслом; компоновать изображаемые предметы в 
заданном формате; изображать предметы в рисунке при передаче 

глубины пространства; повторять, сочинять узор, используя ритм и 

симметрию, подбирая выразительные цвета 

2 Развитие умений 

воспринимать и 

передавать форму 

предметов, пропорции 

и конструкцию 

11 Умение сравнивать формы и строения предметов в состоянии покоя 

и в движении. Уметь изображение человека и животного в 

движении; деревьев в тихую и ветреную погоду. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать; 

изображать контрастные по форме, размеру предметы. Уметь 

применять осевую линию при рисовании симметричных предметов 

3 Восприятие цвета 

предмета и передача 

его в живописи 

10 Закрепление приемов работы с акварелью, гуашью, мелками. 

Уметь использовать в работе акварелью приемы заливки и мазок 

жидкой прозрачной краской, приемы работы по сухой, сырой 

бумаге, приемы работы «в два слоя краски. Приемы смешения 

красок, получения более темных или светлых тонов; связывать 
цветовое решение с общим замыслом рисунка; выбирать цветовую 

гамму при изображении различных состояний природы 
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4 Восприятие 

произведений 

искусства 

3 Иметь представления о работе художника и скульптора.  

Уметь рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы 

декоративно–прикладного искусства 

 Итого 34  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

Программно-методическое обеспечение 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I—VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: 

Просвещение, 2005. 

 Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. программы / М.Ю. Рау, М.А. 

Зыкова, И.В. Суринов. – М.: Просвещение, 2018. 

 Рау М.Ю. Изобразительное искусство. Методические рекомендации. 1 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адап. основные общеобразоват. 

программы / М.Ю. Рау. – М.: Просвещение, 2017. 

Методическое пособие для учителя 

 Венгер, А.А. Обучение глухих детей изобразительной деятельности М.: Просвещение. 

 Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Учебн. пособие для учителей спец. коррекционных школ и студентов 

дефектолог. ф-тов педвуза. – М, ООО «Институт общегуманитарных исследований», 2001. 

 Рау М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся 4—6 классов с нарушениями слуха. – 

М.: Просвещение, 1992. 

 Речицкая Е.Г., Е.А. Сошина. Развитие творческого воображения младших школьников в 

условиях нормального и нарушенного слуха – М.: ВЛАДОС. 

Для обучающихся 

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

 Платонова Н. Искусство. Энциклопедия: – М: «РОМСЕН», 2012. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

— методические пособия и книги для учителя; 

— 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. 

Печатные пособия: 

— портреты русских и зарубежных художников; 

— таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

— 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. 

ИКТ и ЦОР: 

http://school.univertv.ru/ — видеоуроки 

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/ 
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http://www.zavuch.info/ 

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

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

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

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

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. 

Модели и натурный фонд: 

— муляжи фруктов и овощей; 

— изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

— керамические изделия; 

— предметы быта. 

Электронно-программное обеспечение: 

— презентации к урокам на дисках и флеш. носителях 

Технические средства обучения: 

— индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; кохлеарные импланты. 

Учебное оборудование: 

— Столы, парты, стулья, магнитная доска. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 

изобразительному искусству: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

 адекватные представления о собственных возможностях; 

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится»; 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 
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 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 

изобразительному искусству: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления; 

 понимание назначения учебных принадлежностей, материалов и инструментов 

деятельности; ориентировка в учебной книге; 

 овладение умениями планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 овладение умениями понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха (по возможности 

исправлять допущенную ошибку, запоминать положительный и отрицательный опыт и 

использовать его в других ситуациях); 

 использование доступных (с учетом особенностей речевого развития глухих детей) 

речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления простейших аналогий и элементарных причинно-следственных связей; 

 проявление желания и демонстрация элементарных умений вступать в устную 

коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных 

ситуациях при решении учебных, бытовых и творческих задач; 

 развитие способности определения общей цели деятельности и путей ее достижения; 

развитие умения осуществлять контроль деятельности (своей и совместной), адекватно 

оценивать собственные действия и действия окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием изобразительной деятельности и в связи с наблюдениями за 

окружающей действительностью, приобщением к культуре общества и знакомством с 

предметами искусства; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 овладение умением работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

изобразительной деятельности; понимание знаково-символических средств представления 

информации, применяемых в учебных и практических задачах. 

Предметные результаты  

освоения содержания обучения на момент окончания обучения во 3 классе 

Учащиеся должны знать: 

 названия промежуточных цветов (желто-зеленый и др.) и способы их получения; 

 речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства в III классе. 

 элементарно об особенностях работы художника и скульптора, о последовательности 

работы над произведением в своей практической деятельности и в работе художника и 

скульптора; 

 элементарно об изменении формы круга в перспективе; о способах стилизации 

растительных форм для работы над узором. 

 



16 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы и размера; 

 применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

 повторять, сочинять узор, используя ритм и симметрию, подбирая выразительные цвета; 

 передавать в рисунке глубину пространства с помощью различных приемов изображения 

предметом в перспективе; 

 использовать в работе акварелью приемы заливки и мазок жидкой прозрачной краской, 

приемы работы по сухой, сырой бумаге, приемы работы «в два слоя краски»; 

 изображать контрастные по форме, размеру предметы. 


