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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

для обучающихся третьего класса с ОВЗ (ЗПР) разработана на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Неменского Б.М.-М.: Просвещение, 2018 г., концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС. 

Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

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 ребёнка. 

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. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - 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), 
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- декоративная работа, 

- лепка, 

- аппликация с элементами дизайна, 

- беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

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

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

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

мира в целом;  

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

-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: 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

классификации по родовидовым признакам; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы;   

-использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

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 
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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. 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображе-

ния, Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоём доме 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни 

подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как 

должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и 

предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый 

человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

Художник и музей 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и вы-

ражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения 

хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного ис-

кусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Вводный урок (1 час) 

1.  Знакомство с учебником. Стартовый контроль. 

Искусство в твоём доме (8 часов) 

2.  Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование «Мое впечатления о 

лете» 

3.  Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина. 

4.  Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина. 

5.  Посуда у тебя дома .Изображение праздничного сервиза при помощи гуаши на 

листе бумаги. 

6.  Мамин платок. Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка     « Платок для своей 

мамы» 

7.  Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета. 

8.  Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 
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9.  Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка самой 

красивой вещи в доме. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

10.  Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого 

здания. 

11.  Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера. 

12.  Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград. 

13.  Волшебные фонари. Изготовление проекта «Фонарь». 

14.  Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом аппликации. 

15.  Удивительный транспорт. Изготовление проекта «Фантастической машины». 

16.  Труд художника на улицах твоего города.  

Художник и зрелище (10 часов) 

17.  Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого интересного 

в цирке. 

18.  Образ театрального героя. Изготовление эскиза куклы. 

19.  Театральные маски. Изготовление эскиза маски. 

20.  Театр кукол. Изготовление головы куклы. 

21.  Театр кукол. Изготовление костюма куклы. 

22.  Художник в театре. Изготовление эскиза декораций. 

23.  Художник в театре. Изготовление  макетов декораций. 

24.  Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

25.  Праздник в городе. Изготовление проекта «Нарядный город» к празднику 

масленица. 

26.  Место художника в зрелищных искусствах. 

Художник и музей (8 часов) 

27.  Музей в жизни города.  

28.  Картина-натюрморт. Изображение предметов объемной формы. 

29.  Рисование пейзажа.  

30.  Картина-портрет. Рисование портрета. 

31.  Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из 

пластилина. 

32.  Промежуточная аттестация. 

33.  Обобщение темы раздела. Выставка творческих работ за год. 

34.  Итоговое повторение. 
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