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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 

г.и ФГОС НОО 2009г., разработана на основе авторской программы по ИЗО 2011 года под 

редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа 

России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011. 
В учебном плане школы на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 

час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится 34 часа.Программа 

составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

классе, вариант 7.1 соответствует планируемым предметным результатам, соответствует 

содержанию обучающихся детей с нормой. 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности; 

разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объѐм, композиция, ритм); 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

основные виды и жанры изобразительных искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

названия наиболее крупных художественных музеев России; 

названия известных центров народных художественных ремесел России. 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться доступными средствами и материалами; 

в доступной форме использовать художественные средства выразительности; 

владеть навыком смешивания красок. Свободно работать с кистью; 

использовать первые представления о передачи пространства на плоскости; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером. Цветом 

главное в рисунке; 

создавая аппликации, вырезать бумагу по контуру, сгибать, получать объѐмные формы 

обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

моделировать из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 

характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 



объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной 

творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

Основное содержание (разделы) 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в 

художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в 

течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие 

предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, 

над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, 

не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно 

открытием. 

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

Памятники архитектуры – наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 



Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги 

и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается 

одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный 

облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (10 ч) 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем 

уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

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

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех 



работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и 

родителей. 

Тема 4. Художник и музей (9 ч) 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности 



1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Специальные методы и приемы 

 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, 

смена видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее 

закрепление. 

 

Основные направления коррекционной работы 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной 

работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе 

бумаги, доске, использование упражнений для формирования ориентации в 

пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, 

иллюстраций, памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных 

материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), 

кратко, разбита на несколько смысловых частей. 

8. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

9. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

10. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое 

выделение выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

11. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного 

материала и аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью 

отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия (особое 

внимание – выявление причинно-следственных связей и зависимостей). 

12. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала, заданий разной степени сложности. 

13. Развитие познавательной активности. 

14. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

15. Развитие мелкой, общей моторики. 

16. Обогащение словарного запаса. 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 

Примеча- 

ние 

 Искусство в твоем доме 8   

1 Воплощение замысла в искусстве. 

Свободное рисование “Мое впечатления о 

лете” 

1 Комбинированный 

урок 

 

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины.Создание 

выразительной пластической формы 

игрушки из пластилина и украшение еѐ.  

Знание образцов игрушек Дымкова, 

Филимонова, Хохломы, Гжели. 

1 Комбинированный 

урок 

 

3 Посуда у тебя дома. Изображение 

праздничного сервиза при помощи гуаши 

на листе бумаги. 

1 Комбинированный 

урок 

 

4 Мамин платок Цвет и ритм узора. 

Изготовление рисунка « Платок для своей 

мамы». Составление простейшего 

орнамента при выполнении эскиза 

платка.Б.Кустодиев«Купчиха». 

1 Комбинированный 

урок 

 

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с 

помощью трафарета.Роль цвета и декора в 

создании образа комнаты.Создание эскиза 

обоев или штор. 

1 Комбинированный 

урок 

 

6 Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных 

потешек.Оформление обложки. Графика. 

1 Комбинированный 

урок 

 

7 Поздравительная открытка (декоративная 

закладка).Виды графических работ (работа 

в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или смешанной 

технике) 

1 Комбинированный 

урок 

 

8 Труд художника для твоего дома. 

Изображение при помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме.Изображение при 

помощи рисунка самой красивой вещи в 

доме.Творческая обучающая игра: 

«Экскурсовод». 

1 Обобщающий урок  

 Искусство на улицах твоего города 7   

9 Памятники архитектуры. Изображение на 

листе бумаги проекта красивого здания. 

Изображение архитектуры своих родных 

мест, выстраивая композицию листа. 

Архитектура – достояние народа. 

1 Комбинированный 

урок 

 

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение на 

листе бумаги парка, сквера. 

 Комбинированный 

урок 

 



Архитектурные постройки разных времѐн, 

городские украшения.Архитектурный 

образ.Образ городской среды. 

11 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград.Ажурные решетки. 

1 Комбинированный 

урок 

 

12 Волшебные фонари. Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и палочки и 

перьев.Форма и украшения. 

1 Комбинированный 

урок 

 

13 Витрины. Изготовление плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 

Овладение композиционными и 

оформительскими навыками при создании 

образа витрины. 

1 Комбинированный 

урок 

 

14 Удивительный транспорт. Изготовление 

проекта фантастической машины, 

используя восковые мелки. 

1 Комбинированный 

урок 

 

15 Труд художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 

Игра: «Экскурсовод». 

1 Обобщающий урок  

 Художник и зрелище 10   

16 Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого 

интересного в цирке. 

1 Комбинированный 

урок 

 

17 Образ театрального героя. Изготовление 

эскиза куклы. 

1 Комбинированный 

урок 

 

18 Театральные маски. Изготовление эскиза 

маски. Конструирование из бумаги. 

1 Комбинированный 

урок 

 

19 Театр кукол. Изготовление головы куклы. 

Технология создания театральных кукол 

из различных материалов.Овладение 

навыками коллективного художественного 

творчества. 

1 Комбинированный 

урок 

 

20 Театр кукол. Изготовление костюма 

куклы. Создание театральных кукол из 

различных материалов.Костюм. 

Коллективное художественное творчество. 

1 Комбинированный 

урок 

 

21 Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций. Театральный занавес. 

1 Комбинированный 

урок 

 

22 Художник в театре. Изготовление макетов 

декораций.Отличие театра от кинотеатра. 

 Комбинированный 

урок 

 

23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза 

плаката-афиши к спектаклю.Образное 

единство изображения и текста. 

Лаконичное декоративно-обобщенное 

изображения. 

2 Комбинированный 

урок 

 

24 Праздник в городе. Изготовление проекта 

нарядного города к празднику масленица. 

Элементы праздничного оформления. 

1 Комбинированный 

урок 
 

25 Место художника в зрелищных 

искусствах.Школьный карнавал. 

1 Обобщающий урок  



Праздничное оформление для организации 

праздника. Коллективное художественное 

творчество.  

 Художник и музей 9   

26 Музей в жизни города.  Изготовление 

проекта интерьера музея.Роль художника 

в создании музейных экспозиций. 

Изображение интерьера 

музея.Третьяковская галерея. Эрмитаж. 

1 Комбинированный 

урок 

 

27-

28 
Разные жанры изобразительного 

искусства. Картина-натюрморт. Рисование 

натюрморта. Изображение предметов 

объемной формы.Жанр 

натюрморта.Художники. 

2 Комбинированный 

урок 

 

29 Картина-пейзаж.Рисование пейзажа. 

Роль цветав пейзаже. Умение изобразить 

пейзаж по представлению.Художники. 

1 Комбинированный 

урок 

 

30 Картина-портрет, рассматривание 

иллюстраций в учебнике. Рисование 

портрета, используя выразительные 

возможности цвета.Художники. 

1 Комбинированный 

урок 

 

31 Картины исторические и бытовые. 

Рисование на тему ”Мы играем”. 

Умение изобразить сцену из повседневной 

жизни людей. Развитие композиционных 

навыков. Освоение навыков изображения 

в смешанной технике.Знание отличия 

исторических и бытовых картин. 

1 Комбинированный 

урок 

 

32 Скульптура в музее и на улице. 

Изготовление проекта скульптуры из 

пластилина.Сопоставление изображения 

на плоскости и объемное. Фигура человека 

или животного, пластика движения. 

1 Комбинированный 

урок 

 

33 Музеи народного декоративно-

прикладного искусства. Эскиз образца 

ДПИ.Изображение соборов и церквей. 

Закрепление работы графическими 

материалами.Пастель.Правила работы с 

пастелью и восковыми мелками. 

1 Комбинированный 

урок 

 

34 Художественная выставка. Обобщение 

темы. Знание крупнейших 

художественных музеев страны. Роль 

художника в жизни каждого человека. 

Сообщение. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 Всего 34   

 

 

 



 

Учебно-методического обеспечения 

1. Рабочая программа Неменский Б.М. Изобразительное искусство 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019г. 

2. «Поурочные разработки 1-4 классы» под ред. Б.М.Неменского. Москва «Просвещение», 

2014г. 

3. Н.А.Горяева,Л.А.Неменскаяидр. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас:3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Б.М. Неменского. – М: 

Просвещение,2019г, 2020г. 
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