
 



 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (далее - рабочая программа) для учащихся с задержкой психического развития 

(ЗПР вариант 7.1), составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется 

через УМК «Школа России» с учѐтом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

  Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

  Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - 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 ребѐнка. 

 Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 - овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление 

с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации; 

 - развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

 Специфика обучения в 3 классе заключается в усилении внимания к проявлениям 

ответственного поведения, учебной самостоятельности.  

 Преемственность в организации образования обучающихся с ЗПР состоит в 

удовлетворении особых образовательных потребностей, соблюдении принципов 

индивидуального и дифференцированного подхода с учетом индивидуально-

типологических характеристик обучающихся с ЗПР. 

 Поэтому реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 

выполнения следующих коррекционных задач:  

 - удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

 - совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков 

сферы жизненной компетенции; 

 - формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 - содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.  

 Коррекционная работа:  

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 



определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР.  

 При изучении учебного материала  у младших школьников с ЗПР развиваются 

процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания. Школьники учатся ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной 

работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

  

 2. Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка - главный смысловой 

стержень программы. 

 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. 

 Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

 - рисование с натуры (рисунок, живопись); 

 - рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

 - декоративная работа; 

 - лепка; 

 - аппликация с элементами дизайна; 

 - беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 Тема третьего класса - «Искусство вокруг нас». Здесь показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся 

узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на 

улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике - везде, все люди живут, трудятся и 

созидают окружающий мир. 

 Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в следующих направлениях: 

 - использование различных художественных материалов, приемов и техник; 

 - изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, 

по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 - передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; 

 - выражение настроения художественными средствами; 

 - компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 

 - использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 

 - использование знаний графической грамоты; 



 - использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 - передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 - овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 - сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла. 

  

 3.Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 

34 ч (1ч в неделю, 34 учебные недели). 

  

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, то есть формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

 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, то есть 

зоркости души ребенка. 

 Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

 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. 

 Учебный 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. 

 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. 

 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. 

 

 

   



 5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты  

 Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

 В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты  

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся 

будут сформированы следующие  метапредметные результаты: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 -  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 -  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; 

 -  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 - использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 -  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 -  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 Предметные результаты  

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

 В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

  - сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 - 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 

конструировании);  

 - знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

 - применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  

 - умение обсуждать и анализировать произведения искусства;  

 - усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 - умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

 6. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Художественные материалы. 

 Искусство в твоѐм доме (7 часов) 

 Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. 

Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

 Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

 Художник и зрелище (11 часов) 

 Художник в цирке. Художник в театре. Театр на столе. Театр кукол. Мы - 

художники кукольного театра. Конструирование сувенирной куклы. Театральные маски. 

Конструирование масок. Афиша и плакат Праздник в городе. Школьный карнавал 

(обобщение темы).  

 Художник и музей (8 часов) 

 Музей в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина- натюрморт. Картины исторические и бытовые Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Вводный урок (1 час) 

1.1. Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные 

материалы. 

1 Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера: 

Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 

Использование различных  художественных материалов. 

2. Искусство в твоѐм доме (7 часов) 

2.1. Твои игрушки. 1 Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны; связь между формой, декором посуды 

(ее художественным образом) и ее назначением. Выявлять в 

воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о ней. Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 

цветового решения. Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-мастеров в процессе 

создания образа посуды). Овладевать навыками создания выразительной 

формы посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками изображения 

2.2. Посуда у тебя дома. 1 

2.3. Обои и шторы у тебя 

дома. 

1 

2.4. Мамин платок. 1 



2.5. Твои книжки. 1 посудных форм, объединѐнных общим, образным решением. Рассказывать 

о роли художника и  этапах его работы постройка, изображение, 

украшение) при создании 

обоев и штор. Обретать опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза обоев или штор. 

Понимать зависимость характера узора, роль художника в создании книги, 

создании форм открыток, изображений на них. Участвовать в творческой 

обучающей игре, организованной на уроке, в роли зрителей, художников, 

экскурсоводов 

2.6. Открытки. 1 

2.7. Труд художника для 

твоего дома (обобщение 

темы). 

1 

3. Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

3.1. Памятники архитектуры. 1 Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города 

(села). Раскрывать особенности архитектурного образа города. Понимать, 

что памятники архитектуры - это 

достояние народа, которое необходимо беречь. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения. Создавать образ парка в технике коллажа, 

гуаши или выстраивая 

объемно-пространственную композицию из бумаги. Сравнивать между 

собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные наличники, ворота с 

резьбой, дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное. Различать 

фонари разного эмоционального звучания. Фантазировать, создавать 

творческий проект оформления витрины магазина. Овладевать 

композиционными и оформительскими навыками в процессе создания 

образа витрины. Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы 

автомобилей и их украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными конструкциями и образным решением 

различных видов транспорта. Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. Беседа о роли художника в создании облика 

города. Игра в экскурсоводов, которые рас 

сказывают о своѐм городе, о роли художников, которые создают 

художественный облик города (села). 

3.2. Парки, скверы, бульвары. 1 

3.3. Ажурные ограды. 1 

3.4. Волшебные фонари. 1 

3.5. Витрины 1 

3.6. Удивительный 

транспорт. 

1 

3.7. Труд художника на 

улицах твоего города 

(села) (обобщение темы). 

1 

4. Художник и зрелище (11 часов) 

4.1. Художник в цирке. 1 Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. Учиться изображать 

яркое, весѐлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть 

в них интересные выразительные решения, превращение простых 

материалов в яркие образы. 

Создавать «Театр на столе» - картинный макет с объѐмными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и 

бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объѐмно пространственной композиции. 

Беседа об истоках развития кукольного театра. Придумывать и создавать 

выразительную куклу; применять для работы пластилин, бумагу, нитки, 

ножницы, куски ткани. Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. Применять для работы различные материалы. 

Беседа о масках разных времѐн и народов. Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, созвучные 

образу. Объяснять роль маски в театре и на празднике. Иметь 

представление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение и 

постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю 

или цирковому представлению; добиваться образного единства 

изображения и текста. Фантазировать о том, как можно украсить город к 

празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, сделав его 

нарядным, красочным, необычным. Создавать в рисунке проект 

оформления праздника. Придумывать и создавать оформление к школьным 

и домашним праздникам. Участвовать в театрализованном представлении 

или веселом карнавале. Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

 

4.2. Художник в театре.  

4.3. Театр на столе. 1 

4.4. Театр кукол. 1 

4.5. Мы - художники 

кукольного театра. 

1 

4.6. Конструирование 

сувенирной куклы. 

1 

4.7. Театральные маски. 1 

4.8. Конструирование масок 1 

4.9. Афиша и плакат 1 

4.10. Праздник в городе.  

4.11. Школьный карнавал 

(обобщение темы).  

1 

5. Художник и музей (8 часов) 

5.1. Музей в жизни города. 1 Беседовать о самых значительных музеях искусств России - 

Государственной Третьяковской галерее. Государственном русском музее, 

Эрмитаже, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Иметь 



5.2. Картина - особый мир. 1 представление о разных видах музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. Рассматривать и 

сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). Изображать пейзаж по 

представлению с ярко выраженным настроением. Рассказывать об 

изображенном на портрете человеке (какой он, каков его внутренний мир, 

особенности его характера). Создавать портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя выразительные возможности цвета. 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке - 

хозяине вещей, о времени, в котором он живѐт, его интересах. Изображать 

натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное и т.д.).Развивать живописные и композиционные 

навыки. Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) 

картинах, об их сюжете и настроении. Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на 

улице и т.д.), выстраивая сюжетную композицию. Осваивать навыки 

изображения в смешанной технике (рисунок восковыми мелками и 

акварель). Рассуждать, эстетически относиться к произведению искусства 

(скульптуре), объяснять значение окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. Объяснять роль скульптурных памятников. 

Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную 

пластику движения. Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творческую активность. 

5.3. Картина-пейзаж. 1 

5.4. Картина-портрет. 1 

5.5. Картина- натюрморт. 1 

5.5. Картины исторические и 

бытовые 

1 

5.7. Скульптура в музее и на 

улице. 

1 

5.8. Художественная 

выставка (обобщение 

темы). 

1 

  

 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

и учебно-методические пособия: 

 1. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров 

Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская О.В. Под редакцией Б.М. Неменского. - 

М.; Просвещение. 

 2. Изобразительное искусство; Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Горяева 

Н.А. и др. - М.; Просвещение. 

 3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы / Неменский Б.М. - 

М.: Просвещение. 

 4. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / 

Неменский Б.М. - М.; Просвещение. 

 Технические средства обучения: 

 Оборудование рабочего места учителя: 

 - классная магнитная доска с креплениями для таблиц; 

 - персональный компьютер с принтером; 

 - ксерокс; 

 - мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 - аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 - видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку; 

 - мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

 Учебно-практическое оборудование 

 - простейшие школьные инструменты и материалы: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; бумага (писчая). 

 Оборудование класса 

 - ученические мебель; 



 - стол учительский с тумбой; 

 - шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего; 

 - настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 


