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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая   программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена ФУМО, протокол от 

22.12. 2015 г. № 4/15), учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Айкино. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов имеет важное значение для 

обучающихся с ТНР. Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию 

обучающихся, их мышления и познавательной деятельности, формированию личности, 

обеспечивает богатые возможности для устранения недостатков развития. В процессе 

обучения изобразительному искусству осуществляется эстетическое, нравственное и 

трудовое воспитание. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями.  

Задачи  изобразительного искусства: 

 формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 формирование художественно-творческой активности школьника; 

 овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Коррекционные задачи: 

 коррекция 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;  

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

изобразительной грамотой. 

 

Место  предмета в учебном плане 

На изучение изобразительного искусства в 3  классе отводится 1 час в неделю, 34 

учебные недели, что составляет 34 часа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство.  Искусство вокруг нас. 3 класс» - М.: 

Просвещение 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 



перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их знаковый характер.  

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А.К. 

Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне,  П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 



Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России и в 

Республике Коми. Пейзажи родной природы. Коми национальный орнамент. Художники 

Республики Коми. Национальная галерея Республики Коми. Национальный музей 

Республики Коми. Архитектурные памятники региона, города, их история. 

 

Коррекционная работа  

Закрепление навыков правильного использования языковых средств в практической 

деятельности. Отработка умений и навыков правильно, четко, без заикания формулировать 

свое высказывание. Отработка умений и навыков общения без заикания в процессе 

дифференцированного опроса (общения) обучающихся во время коллективной деятельности. 

Совершенствование коммуникативных навыков. Развитие речемыслительной деятельности. 

Работа по уточнению, расширению и активизации словарного запаса. Формирование умений 

и навыков саморегуляции высказывания и речевого поведения, совершенствование навыков 

коммуникативной инициативы. Совершенствование внеречевых процессов: развитие 



наблюдательности, устойчивости и распределения внимания, умений и навыков контроля, 

планирования собственной деятельности, организованности. 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

1 Искусство в твоем доме. 8 

2 Искусство на улицах твоего города. 7 

3 Художник и зрелище. 11 

4 Художник и музей. 8 

 
Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

На минимальном уровне у обучающихся будут сформированы: эстетические 

потребности, потребности в общении с искусством, природой, потребности в творческом 

отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности. 

На достаточном уровне у обучающихся могут быть сформированы: 

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом. 

 эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и 

фантазия. 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 работать по предложенному учителем плану; 

 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 

Познавательные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 самостоятельно выполнять творческие задания. 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать цвета, формы при рисовании; 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.) 

Коммуникативные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного искусства 

и следовать им. 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении объектов и алгоритмов рисования; 



 выполнять основные правила этикета при работе в группе и парах (обращаться за 

помощью, обсуждать, договариваться). 

Предметные результаты 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 приемам и технике рисования цветными карандашами (штриховать в одном направлении 

и с передачей объема предмета с помощью светотени); 

 рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью светотени); 

  выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

 овладения различными приѐмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

  работой гуашевыми красками. 

На достаточном уровне  обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

искусства). 

 основным видам и жанрам пространственно-визуальных искусств. 

 понимать образ природы искусства. 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

 применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты. 

 изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций. 
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