
  
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 3 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1),утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 302-О; на основе учебника Е. И. 

Коротеевой «Изобразительное искусство», -М.: «Просвещение»,2017. 

Цель -  успешная социализация обучающихся, формирование у них культурологических и 

конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания) и 

соответствующих ему практических умений. 

Задачи - формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологияхсоздания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией(рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие глазомера через формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученныхзнаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности по 

средством включения мыслительных операций входе выполнения практических заданий; 

Развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур. 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

- становление экологического сознания ,внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядами мнению других людей. 

 

       Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения 

(1-4 классы).  

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства направлена на:  

- коррекцию недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, величины, 



цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные 

признаки, устанавливать их сходство и различие;  

- коррекция недостатков в развитии мелкой моторики;  

- развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, графических 

умений и навыков;  

- усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение 

изобразительной грамотой.  

Кроме того, на уроках проводится текущая коррекция по закреплению правильного 

звукопроизношения, формированию связной речи, умения адекватно использовать изученный на 

других уроках словарь и грамматические формы и конструкции.  

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Курс технологии обладает возможностями  для развития умственной деятельности обучающегося. 

- моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

- использование средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. 

-  природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно- художественных идей для 

мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

- использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

- работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии  — предметно-практическая деятельность как необходимая 

составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития 

обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии  формировует познавательные 

способности школьника, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

У обучающегося происходит формирование социально-значимых практических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 

Обучающийся  овладевает основами проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческой  личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 

информацию. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 1 час в неделю, то есть 34 часа в год. Курс 

рассчитан на 34 учебные недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностным ориентиром содержания учебного курса является системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, который предполагает формирование и развитие определённых качеств 

личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 

«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом 



многонациональности России); 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в 

• творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и 

• учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета (практика и 

восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство) в 

соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях 

объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие 

эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, 

эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения 

оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

    Программа обеспечивает достижение обучающимся 3 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО. 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 



Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 

 

работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 



выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться канцелярским 

ножом, шилом; выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 



заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основеполученных знаний и умений. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы.Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста наразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-

пожелание.Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)и изображения.Рисунокоткрытки 

илиаппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографийархитектурныхдостопримечательностей своегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером.Аппликацияизцветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (попамятии представлению). 

Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(с

казкапо выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение снаклейкамиввиде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» изпредметов,характеризующих личностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения временигода, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

или поле, река или озеро);количествои состояние неба визображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительныхвозможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 



пропорций и мимикилица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включения в композициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённогообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов)

. 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 

(по сюжетуизображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работаспласти

линомили глиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины втрадициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях другихпромысловпо выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощипечатокили штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статикаи динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись поканве.Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей,скамеек,киосков, подставокдляцветовидр. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредставлени

й. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в видемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» 

(села) в видеколлективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 

других элементовгородскогопространства, выполненных индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстрацийизвестныхроссийских иллюстраторовдетских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятникиархитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение всовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-

Петербурге(обзорпамятниковпо выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

ГосударственнаяТретьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей,Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в 

местныехудожественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественныемузеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности 



посещения 

музеев;посещениезнаменитогомузеякаксобытие;интерескколлекциимузеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений вжизнилюдей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета(портреты,пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е.Репина,В. А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмоврасположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могутбытьпростые силуэты машинок, птичек,облакови др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование,многократноеповторение,втомчислесповоротамивокругосирисунка,исозданиеорнаме

нта,в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента.ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

и шрифтадлясозданияплаката илипоздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи, музеи местные(по выбору учителя). 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающегося 

№ 

п/п 

Темы уроков Ко-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающегося 

Модуль 1. ГРАФИКА 

1 Поздравительная открытка. 

Открытка-пожелание. 

Композиция 

открытки:совмещениетекста(шри

фта)иизображения.Рисунокоткры

ткиилиаппликация. 

1 Создать поздравительную открытку, совмещая в ней 

рисунок с коротким текстом.; 

Создавать рисунок буквицы к выбранной сказке.; 

Обсуждать, анализировать построение любимых 

книг и их иллюстрации.; 

Наблюдать и исследовать композицию, совмещение 

текста и изображения в плакатах и афишах 

известных отечественных художников.; 

Осваивать строение и пропорциональные 

отношения лица человека на основе схемы лица.; 

Выполнять в технике аппликации или в виде 

рисунка маску для сказочного персонажа; 

 

 

2 Эскизы обложки и иллюстраций 

к детской книге сказок (сказка 

по 

выбору).Рисунокбуквицы.Макет

книги-

игрушки.Совмещениеизображен

ияитекста.Расположениеиллюст

рацийитекстанаразворотекниги. 

1 

3 Знакомствостворчествомнекотор

ыхизвестныхотечественныхиллю

1 



страторовдетской книги (И. Я. 

Билибин, Е. И. Рачёв, Б. А. 

Дехтерёв, В. Г. Сутеев, Ю. 

А.Васнецов,В.А.Чижиков,Е.И.Ча

рушин,Л.В.Владимирский,Н.Г.Го

льц—

повыборуучителяиучащихся). 

4 Эскизплакатаилиафиши.Совмеще

ниешрифтаиизображения.Особен

ностикомпозицииплаката. 

1 

5 Изображениелицачеловека.Стро

ение:пропорции,взаиморасполо

жениечастейлица. 

1 

6 Эскизмаскидлямаскарада:изобра

жениелица-

маскиперсонажасярковыраженн

ымхарактером. 

1 

Модуль 2. ЖИВОПИСЬ 

7 Натюрмортизпростыхпредметов

снатурыилипопредставлению.Ко

мпозиционныйнатюрморт. 

1 Выполнить творческую работуна тему 

«Натюрморт» с ярковыраженным 

настроением:радостный, грустный, 

тихийнатюрморт или «Натюрморт-

автопортрет».; 

Выполнить творческую работуна тему 

«Натюрморт» с ярковыраженным 

настроением:радостный, грустный, 

тихийнатюрморт или «Натюрморт-автопортрет».; 

Выполнить творческую работуна тему 

«Натюрморт» с ярковыраженным 

настроением:радостный, грустный, 

тихийнатюрморт или «Натюрморт-

автопортрет».; 

Создать творческуюкомпозициюнатему 

«Пейзаж».; 

Рассматривать, 

эстетическианализироватьобразчеловекаисредст

ва его выражения впортретах 

известныххудожников.; 

Знакомитьсясдеятельностьюирольюхудожникав

театре.; 

Выполнить эскиз театральногозанавеса или 

декораций повыбранномусюжету.; 

Выполнить тематическуюкомпозицию «Праздник 

вгороде» (на 

основенаблюдений,попамятиипопредставлению 

8 Знакомство с жанром 

натюрморта в творчестве 

отечественных 

художников(например, И. И. 

Машков, К. С. Петров-Водкин, 

К. А. Коровин, П. 

П.Кончаловский,М.С.Сарьян,В.

Ф.Стожаров)изападноевропейск

иххудожников(например,В.ВанГ

ог,А.Матисс,П.Сезанн). 

1 

9 «Натюрморт-

автопортрет»изпредметов,характе

ризующихличностьученика. 

1 

10 Пейзаж в живописи. Пейзаж, 

передающий состояния в 

природе. Выбрать 

дляизображениявремягода,врем

ядня,характерпогодыихарактерл

андшафта(лесилиполе,рекаилиоз

еро).Показатьвизображениисост

ояниенеба. 

1 

11 Портретчеловека(попамятиипоп

редставлению,сопоройнанатуру)

.Выражениев портрете 

(автопортрете) характера 

человека, особенностей его 

личности;использование 

выразительных возможностей 

композиционного 

1 



размещенияизображениявплоско

стилиста.Передачаособенностей

пропорцийимимикилица,характе

ра цветового решения, сильного 

или мягкого контраста; 

включение 

вкомпозициюдополнительныхпр

едметов. 

12 Сюжетнаякомпозиция«Вцирке»(п

опамятиипопредставлению). 

1 

13 Художниквтеатре:эскиззанавеса(

илидекораций)дляспектаклясоска

зочнымсюжетом(сказкаповыбору

). 

1 

14 Тематическаякомпозиция«Празд

никвгороде»(гуашьпоцветнойбу

маге,возможносовмещениеснакл

ейкамиввидеколлажаилиапплика

ции). 

1 

Модуль 3. СКУЛЬПТУРА 

15 Лепкасказочногоперсонажанаосно

весюжетаизвестнойсказкиилисозд

аниеэтогоперсонажавтехникебума

гопластики. 

1  Выполнять творческуюработу — лепку 

образаперсонажа (или созданиеобраза в 

техникебумагопластики) с ярковыраженным 

характером (извыбранной сказки).  

Работать в коллективе:совмещение в 

общейкомпозиции разныхперсонажейсказки.; 
16 Создание игрушки из подручного 

нехудожественного материала, 

придание 

ейодушевлённогообразапутёмдоб

авлениядеталейлепныхилиизбума

ги,нитокилидругихматериалов. 

1 

17 

 

 

 

 

 

 

Освоениезнанийовидахскульптур

ы(поназначению)ижанрахскульпт

уры(посюжетуизображения). 

 

Лепкаэскизапарковойскульптуры(

пластилинилиглина).Выражениеп

ластикидвижениявскульптуре. 

1 

 

 

 

 

 

Модуль 4. ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО   

18 Приёмыисполненияорнаментови

эскизыукрашенияпосудыиздерев

аиглинывтрадициях народных 

художественных промыслов 

(Хохлома, Гжель) или 

втрадицияхпромысловдругихрег

ионов(повыборуучителя). 

1 Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных 

промыслах.; 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в 

сетчатом орнаменте.; 

19 Эскизыорнаментовдляросписитк

аней.Раппорт.Трафаретисоздани

еорнаментаприпомощипечатоки

лиштампов. 

1 



20 Эскизыорнаментадляросписипла

тка:симметрияилиасимметрияпо

строениякомпозиции, статика и 

динамика узора, ритмические 

чередования мотивов,наличие 

композиционного центра, 

роспись по канве и др. 

Рассмотрениепавловопосадских

платков. 

1 

Модуль 5. АРХИТЕКТУРА 

22 Графические зарисовки 

карандашами архитектурных 

достопримечательностейсвоег

огородаилисела(попамятиили

наосновенаблюденийифотогр

афий). 

1 Выполнить творческийрисунок — 

создатьграфический образ своегогорода или 

села (илиучаствовать в коллективнойработе); 

Создатьпроектобразапаркаввиде макета или 

рисунка (илиаппликации).; 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных 

промыслах.; 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в 

сетчатом орнаменте.; 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных 

промыслах.; 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в 

сетчатом орнаменте.; 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных 

промыслах.; 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в 

сетчатом орнаменте.; 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных 

промыслах.; 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в 

сетчатом орнаменте.; 

Узнать о создании глиняной и деревянной посуды, о 

Гжели, Хохломе — народных художественных 

промыслах.; 

Осваивать техники печатных штампов или 

трафаретов для создания раппорта (повторения 

элемента узора) в орнаменте.; 

Рассуждать о проявлениях симметрии и её видах в 

сетчатом орнаменте.; 

24 Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоско

сти(аппликация,коллаж) или в 

пространственном макете 

(использование бумаги, 

картона,пенопластаидругихподр

учныхматериалов). 

1 

23 

 

 

 

24 

25 

 

26 

Дизайн города.  

Проектирование(эскизы)малыхар

хитектурныхформвгороде(ажурн

ыеограды,фонари,остановкитранс

порта,скамейки,киоски,беседкиид

р.). 

Дизайнтранспортныхсредств. 

Транспортвгороде.Рисункиреальн

ыхилифантастическихмашин. 

Графический рисунок 

(индивидуально) или 

тематическое панно «Образ 

моегогорода»(села)ввидеколлекти

внойработы(композиционнаяскле

йка-аппликациярисунков зданий 

и других элементов городского 

пространства, 

выполненныхиндивидуально). 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 



Модуль 6. ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

27 Иллюстрациивдетскихкнигахиди

зайндетскойкниги. 

1 Рассматривать и обсуждать иллюстрации известных 

отечественных художников детских книг.; 

Рассматривать и анализировать архитектурные 

постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять 

центральные по архитектуре здания и обсуждать их 

особенности.; 

Обсуждать впечатления от виртуальных 

путешествий, осуществлять исследовательские 

квесты.; 

Узнавать и уметь объяснять назначение основных 

видов пространственных искусств.; 

Уметь объяснять смысл термина «жанр» 

в изобразительном искусстве.; 

Уметь узнавать некоторые произведения этих 

художников и рассуждать об их содержании.; 

Получать представления о наиболее знаменитых 

картинах и знать имена крупнейших отечественных 

художников- пейзажистов.; 

Осуществлять виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные музеи (по выбору 

учителя).; 

Осуществлять виртуальные (интерактивные) 

путешествия в художественные музеи (по выбору 

учителя).; 

 

 

28 Наблюдение окружающего 

мира по теме «Архитектура, 

улицы моего 

города».Памятники 

архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по 

выборуучителя),ихзначениев

современноммире. 

1 

29 Виртуальноепутешествие:памятн

икиархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(обзорпамятниковпов

ыборуучителя). 

1 

30 Знанияовидахпространственныхи

скусств:видыопределяютсяпоназ

начениюпроизведенийвжизнилю

дей. 

1 

31 Жанры в изобразительном 

искусстве — живописи, графике, 

скульптуре —

определяютсяпредметомизображе

нияислужатдляклассификациииср

авнениясодержанияпроизведений

сходногосюжета(портреты,пейза

жиидр.). 

Представления о произведениях 

крупнейших отечественных 

художников-

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И

.Левитана,А.К.Саврасова,В.Д.По

ленова,А.И.Куинджи,И.К.Айваз

овского(идругихповыборуучите

ля). 

Представленияопроизведенияхкр

упнейшихотечественныхпортрети

стов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.

А.Серова(идругихповыборуучите

ля). 

Художественные музеи. 

Виртуальные (интерактивные) 

путешествия 

вхудожественные музеи: 

Государственную 

Третьяковскую 

галерею,Государственный 

Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, 

Государственныймузей 

1 

 

 

 



изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в 

местныехудожественные 

музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в 

знаменитыезарубежныехудож

ественныемузеи(выбормузеев

—заучителем). 

Осознание значимости и 

увлекательности посещения 

музеев; 

посещениезнаменитогомузеякакс

обытие;интерескколлекциимузея

иискусствувцелом. 

Модуль 7. АЗБУКА ЦИФРОВОЙ ГРАФИКИ 

31 

32 
Построение в графическом 

редакторе различных по 

эмоциональному 

восприятиюритмоврасположени

япятеннаплоскости:покой(стати

ка),разныенаправленияиритмыд

вижения(собрались,разбежались

,догоняют,улетаютит.д.).Вместо

пятен(геометрических фигур) 

могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков идр. 

В графическом редакторе 

создание рисунка элемента 

орнамента (паттерна), 

егокопирование, многократное 

повторение, в том числе с 

поворотами вокруг 

осирисунка,исозданиеорнамента,

восновекоторогораппорт.Вариати

вноесозданиеорнаментовнаоснов

еодногоитогожеэлемента. 

1 

 

Осваивать приёмы работы в графическом 

редакторе.; 

Осваивать с помощью графического редактора 

схематические изменения мимики лица. 

33 

34 
Изображениеиизучениемимикил

ицавпрограммеPaint(иливдругом

графическомредакторе). 

Совмещение с помощью 

графического редактора 

векторного 

изображения,фотографииишрифт

адлясозданияплакатаилипоздрави

тельнойоткрытки. 

Редактированиефотографийвпрог

раммеPictureManager:изменениея

ркости,контраста,насыщенностиц

вета;обрезка,поворот,отражение. 

1 



 

                 8 Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса  

 

Учебно-методический комплект: 

Изобразительное искусство. 3 класс/Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и другие; под 

редакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет 

платформы, ресурсы и приложения: 

 

1. ЭОР «Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной 

школы» (CD) 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

3. Портал "Начальная школа"http://nachalka.edu.ru/ 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области». 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://nachalka.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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