
Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительной деятельности    в 3 классе  составлена на 

основе  следующих нормативных документов: 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений 2 вида К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев., 

Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. 

Никулина, М.Ю. Рау¸ В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова; 

- Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О 

рабочих программах учебных курсов»; 

- Положения о рабочей программе ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образованиях слабослышащих и позднооглохших обучающихся ФГОС ОВЗ 

(Москва, «Просвещение» 2017) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

зарегистрирован 3 февраля 2015 года №35850. 

При реализации рабочей программы используется УМК 

Е.И. Коротаева, Л.А Неменская «Искусство и ты. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь» (Москва «Просвещение»)  

Учебник утвержден на методическом совете школы. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2012/2013 учебный год 

 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011г. № 2885, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 21 февраля 2012года № 23290). 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение данного предмета отводится  1  час  в  неделю, что составляет  34  часа   в 

год. 
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В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и 

количеству часов полностью соответствует авторской программе. 

Целями изучения данного предмета являются: 

1)Учить  рисовать  самостоятельно  предметы  разной  формы  и  цвета. 

2)Развивать  у  учащихся  речь, художественный  вкус, интерес  и  любовь  к  

изобразительной  деятельности. 

3)Выработать  простейшие  оценочные  суждения  (красиво, некрасиво, верно, 

неверно.)  Формировать  эмоционально-положительное  отношение  к  изобразительной  

деятельности  и  её результатам. 

4)Коррегировать  недостаток  мелкой  моторики  рук, совершенствовать  

зрительно-двигательную  координацию  путём  использования  вариативных графических  

действий  с  применением  разнообразного  изобразительного    

материала.  

5)Осуществлять  эстетическое  воспитание  учащихся , за счёт изучения народных 

игрушек  и  изделий  народных  мастеров.  

Для достижения поставленных целей изучения предмета  «Изобразительное  

искусство»  решаются следующие задачи: 

1)Дать учащимся  знания  элементарных  основ  реалистического  рисунка, 

формировать  навыки  рисования  с  натуры, декоративного  рисования. 

2)Способствовать  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности  

школьников  путём  систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  развития  у  

них  правильного  восприятия  формы, конструкции величины, цвета  предметов  их  

положения  в  пространстве.   

3)Содействовать  развитию  у  учащихся   аналитико-синтетической  деятельности 

,умению  сравнивать ,обобщать.  

4)Исправить  недостатки  моторики  и  совершенствовать  зрительно-двигательную  

координацию  путём  использования  разнообразных  гимнастических упражнений   с  

предметами  и  игровые  графические  упражнения. 

 

Общая характеристика курса 

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. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием  для деления 

визуально-пространственных искусств на виды:  изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно- прикладные искусства. Одновременно каждый 

из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

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

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

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

процессе ежедневной жизни. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

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

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

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

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

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



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

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

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

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 — духовное развитие 

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

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

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

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

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

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

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



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

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

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

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

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности —

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

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

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

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

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно- прикладного искусства, изучают классическое и народное 

искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной 

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра- зительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставокдает 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно- 

нравственное развитиеребенка, т. е. формирование у него эмоционально- ценностного, 



эстетического восприятия мира, 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. 

Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовно-

нравственного развития ООП за счет  бесед об  изобразительном  искусстве, показа  

учащимся  отдельных  произведений  изобразительного, декоративно-прикладного,  

народного   искусства. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни за счет  использования  

информации, направленной  на  воспитание  бережного  отношения  к  своему  здоровью, 

здоровью  близких  и  окружающих, на  развитие  интереса  к  прогулкам  на  природе, 

подвижным  играм. Структура  урока  включает  проведение  физкультминутки  и  зарядки  

для  глаз, смену  статической  и  динамической  позы. 

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  

являются  следующие  умения: 

-свободно, без  напряжения  проводить  от  руки  линии  в  нужных  направлениях; 

-рисовать  от  руки  предметы  округлой , прямоугольной  и  треугольной  формы; 

-закрашивать  рисунок  цветными  карандашами , соблюдая  контуры  

изображения; 

-различать  и  знать названия  цветов, сказочных  героев. 

Предметными  результатами  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  

являются  следующие  умения: 



-ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги  и  в  готовой  геометрической  

форме;  

-использовать  данные  учителем  ориентиры  (опорные  точки) и  в  соответствии с  

ними  размещать   изображение  на  листе  бумаги; 

-находить    в  изображаемом  существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  

различие; 

-ориентироваться  в  задании  и  планировать  свою  работу,  намечать  

последовательность  выполнения  рисунка. 

Обучающиеся  должны  научиться: 

-рисовать  предметы  разных  форм  и  цветов; 

-сочинять  и  выполнять  узор, используя  ритмичное  чередование  формы  и  

цвета; 

-сравнивать  свой  рисунок с  изображаемом  предметом  и  с  правильным  

изображением   этого  предмета, исправлять  замеченные  в  рисунке  ошибки. 

Получат  возможность  научиться: 

-понимать, что  рисунок  - это  отображение  свойств реального предмета; 

-рисовать  самостоятельно  предметы  разной  формы  и  цвета; 

-сравнивать  рисунок с  изображаемом  предметом, находить  ошибки, уметь  их  

исправлять.    

Материально-техническое обеспечение: 

 магнитная доска 

 произведения изобразительного искусства 

 инструменты  (фотографии) художников и скульпторов 

 произведения декоративно-прикладного искусства 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел тема Кол - во 

часов 

Практическая  работа Характеристика 

деятельности 

Система контроля 

Рисование с  

натуры 
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Демонстрация натуральных 

предметов, рисование по 

показу учителя 

Нарисовать овощи, фрукты, 

грибы 

Рисунок  



Декоративно

е рисование 
 

 

15 

Рисование геометрических 

узоров, орнаментов, узоров 

из веточек, ягод, цветов, 

рассматривание различных 

изделий народного 

творчества (тарелки, ложки, 

фигурки) 

Рисование различных 

узоров, роспись шаблонов: 

платки, косынки, варежки, 

тарелки 

Рисунки, работы 

 

Рисование на 

тему 
 

7 

Рассматривание иллюстраций 

в детских книжках, 

репродукции знаменитых 

картин: И. Левитан, «Золотая 

осень» и др. Беседы об   

изобразительном  искусстве, 

демонстрация  отдельных  

произведений декоративно-

прикладного народного  

искусства. 

Рисование на различные 

темы: «Деревья осенью», 

«Золотая осень», «Рыбки в 

аквариуме» 

рисунки 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

— Коротеева Е. И. Искусство и ты: Ты изображаешь, украшаешь и строишь» / Е. И. 

Коротеева, Л.А. Неменская – М.:Просвещение 2014г. 

— Неменский Б. М.. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс. М - Просвещение. 

2014г. 

— Книга для учителя «Уроки изобразительное искусство. Поурочные разработки 1-4 

классы». 

— А.П.Фомичёва «Методика обучения рисования в школе», 2012г. 

—  О.Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью», 2012г. 

— Наглядный иллюстративный материал, карты, таблицы, схемы.  

— Электронные презентации.  

— Образцы: живописи, графики, композиции, изделий декоративно-прикладного 

творчества, батика.  

— Электронные ресурсы: Dari Art - Рисовать может каждый! 

(https://www.youtube.com/channel/UCZ_sZmJcADBgqTGucG-IVUQ) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCZ_sZmJcADBgqTGucG-IVUQ


Поурочное планирование 

 

 

  I  четверть 9 ч.  

№ урока Дата   Тема урока Основные  

понятия 

1 2.09  11.11 Рисунок с натуры. Рисование   овощей и 

фруктов. Рассматривание  иллюстраций в 

детских книжках. 

Круглый, 

овальный 

2 9.09  9.12 Рисунок  с  натуры.  Рисование   разных  видов  

грибов (белый,  мухомор, подосиновик). 

Съедобный, 

несъедобный 

3 16.09  16.12 Декоративное  рисование. Рисование  в полосе 

узора из листьев  и  ягод (по  образцу). 

Узор, листья, 

ягоды. 

4 23.09  23.12 Декоративное рисование. Рисование  

геометрического  орнамента  в  квадрате 

(построить  в  квадрате  осевые  линии, 

полученные  треугольники  раскрасить). 

Квадрат, линия. 

   III четверть  

5 30.09 11.01 Декоративное  рисование. Рисование  в  квадрате  

узора  из  веточек  с  листочками (на  осевых  

линиях). 

Ветка, листок. 

6 7.10  Рисование  на тему « Деревья  осенью» 

Рассматривание иллюстраций  в  детских  

книжках. 

Жёлтые, красные, 

коричневые  

листья. 

7 14.10  Рисование  с  натуры. Рисование  знакомых  

предметов несложной формы (папка, линейка 

,треугольник). 

Треугольник, 

похожий. 

8 21.10  Рисование  на  тему: «Ветреный  день» Беседа:  

«Как работает  художник» .И. Левитан.   

«Золотая  осень». 

Ветер, листья 

падают. 

9 28.10  Декоративное  рисование. Рисование 

геометрического  орнамента  в  

прямоугольнике.(по  образцу). 

 

  II четверть 7 ч.  

1 11.11  Д .р .Орнамент  в  квадрате. Рассматривание  

иллюстраций  в  детских  книжках. Знакомство  с  

городецкой  росписью. 

Роспись, народное  

творчество. 

2 18.11  Д.  р.  Рисование в квадрате узора  из  веточек  

ели.(на осевых  линиях). 

 

3 25.11  Рисование  с  натуры  веточки  ели 

Рассматривание  иллюстраций  в детских  

книжках. 

Ель, ветка 

4 2.12  Рисование  с  натуры  праздничных  флажков. Флажки, праздник. 

5 9.12  Рисование  с натуры  ёлочных украшений. Фонарик, шарик 

6 16.12  Рисование   на  тему «Веточка с ёлочными  

украшениями». 

Иголки, гирлянда.. 

7 23.12  Д.р. Рисование  узора  из  снежинок (украшение  

шарфа  или  свитера) 

Снежинка, 

полоска.. 

    

III четверть 10 ч. 

 



1 13.01  Рисование  на  тему «Снеговики». Снеговик, метла. 

2 20.01  Рисование  с  натуры  рамки  для  картины. Картина,  рамка 

3 27.01  Рисование  с  натуры  игрушки  рыбки. Рыбка, игрушка. 

4 3.02  Рисование  на тему» Рыбки  в  аквариуме  среди 

водорослей». 

Аквариум, 

водоросль.. 

5 10.02  Д,р.узор  в  полосе  для  косынки  треугольной  

формы. 

Косынка, бахрома 

6 17.02  Д,р.узор  в  полосе  для  косынки  треугольной  

формы. 

 

7 24.02  Рисование  с  натуры  дорожного  знака «впереди  

опасность».(треугольник жёлтого цвета  с  

восклицательным  знаком). 

Знак, дорога. 

8 3.03  Д.р. Рисование узоров в  круге  

9 10.03   Д.р. Расписная  тарелка. Тарелка. 

10 17.03  Д.р.Рисование узора  в полосе из чередующихся 

геометрических фигур. 

Узор, полоса. 

 

  IV четверть 8 ч.  

1 31.03 Декоративное оформление  открытки  «Ракета  летит». . 

2 7.04 Декоративное оформление  открытки  «Ракета  летит». Ракета, звёзды 

3 14.04 Рисование с натуры башенки из элементов строительного 

материала. 

Башня. 

4 21.04 Рисование с натуры праздничного флажка и воздушных 

шаров.  

Флажок, шарик. 

5 28.04 Д.р Рисование узоров в полосе  из  цветов  и  листочков..  

6 5.05  Рисование на тему «Дом, украшенный  к празднику  

огоньками». 

Дом, огонёк. 

7 12.05 Рисование с натуры весенних  цветов. Тюльпан, сирень. 

8 19.05 Рисование на тему «Скоро лето»  

 26.05 Резервный час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


