
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 
Адаптированная образовательная программа по изобразительному искусству  разработана в соответствии: 
 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования (приказ МОиН №373 от 06 октября 

2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 
  с рекомендациями Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, УМК «Планета знаний» в 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд., 

доработанное. – АСТ-Астрель  Москва 2011. – 576 с. – (Новый стандарт начального образования), рекомендованной Министерством образования 
и науки Российской Федерации; 

 с авторской программой Н. М. Сокольниковой «Изобразительное искусство», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта начального образования. 

 с особенностями Образовательной программы школы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 
Данный курс создан с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей 
и резервов ребенка. Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением специфической задачи – коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 
воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 
изобразительному искусству носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из 
средств социальной адаптации в условиях современного общества. 

Содержание программы  «Изобразительное искусство» соответствует следующим целям: 
 приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 
 развитие творчества и эмоциональной отзывчивости; 
 воспитание духовной культуры учащихся, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 
её традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
 ознакомить учащихся с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 
 сформировать у детей: интерес и любовь к изобразительному, народному и декоративно-прикладному искусству, архитектуре и дизайну; 
эстетическое восприятие произведений искусства; представления о видах и жанрах изобразительного искусства; представление об архитектуре 
как виде искусства; представление о дизайне как виде искусства; представление об основных видах народного и декоративно-прикладного 
искусства; 
 обучать детей: пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению анализировать средства художественной выразительности 
произведений искусства; творческим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, лепки; способам изображения растений, 
животных, пейзажа, портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; основам народного и декоративно-прикладного искусства; основам 
дизайна; основным средствам художественной выразительности, необходимым для создания художественного образа; элементарным умениям, 
навыкам, способам художественной деятельности; 



 развить у школьников: способность выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; творческое воображение, 
художественное мышление, зрительную память, пространственные представления, изобразительные способности; эмоционально-эстетическую 
и нравственную сферы личности. 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности      школьников путем систематического и целенаправленного 
воспитания и развития   у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их положения в пространстве; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно -  двигательную координацию путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству как 
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой одарённости ребёнка. Содержание 
художественного образования предусматривает два основных вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) 
и собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это 
даёт возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать только информационного изложения материала. При этом 
учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребёнка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом возрастных возможностей учащихся на доступном для них уровне. 
Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного 
искусства, с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чувства стиля; рисование с натуры, по 
памяти и представлению, иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание тематических композиций, лепка рельефов и 
объёмных фигур, выявление характерных особенностей художественного образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает: 

знакомство с традиционными художественными промыслами, выявление характерных особенностей видового образа, умения определять 
принадлежность вещи к локальной школе мастерства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по мотивам 
народной росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декоративно-прикладного искусства (художественным стеклом, 
металлом, камнем, деревом, кожей, ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий художественной обработки материалов, 
создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объёмных композиций, украшение декором изделий, выявление характерных особенностей 
видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с простейшими знаковыми и графическими моделями, 
овладение элементарными приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструирование, макетирование и 
моделирование, развитие чувства стиля. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью 



сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 
произведения по видовым и жанровым признакам. Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства художественно-
нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, духовно обогащаются. Младшие школьники учатся работать с простейшими 
знаковыми и графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного образа, решать творческие задачи на уровне 
комбинаций и импровизаций, создавать творческие работы на основе собственного замысла, проявлять оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с формой (мысленно и практически) как при ознакомлении с 
различными видами искусства, так и в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники 
работы, изобразительную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созданию коллективных работ обеспечивают 
развитие у ребёнка способности видеть целое раньше частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций других людей. Можно 
использовать различные формы коллективной работы школьников. Работая в парах или группах, дети учатся планировать и координировать свою 
творческую деятельность, договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства  отводится  1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные  недели). 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

    1 Мир изобразительного искусства 13 ч 

2 Мир народного искусства 6 ч 

3 Мир декоративного искусства 9 ч 

4 Мир архитектуры и дизайна 6 ч 

 

 

 

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

      Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
       Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
       Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 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. Одна из главных 
задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. 
Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 
ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 
художественного образа в форме художественных действий. Для8 этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 
чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 
 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному художественному искусству России; 
 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 



 понимания разнообразия и богатства художественных средств для  выражения отношения к окружающему миру; 
 положительной мотивации к изучению различных приемов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 
 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Обучающиеся научатся: 

 называть и различать основные виды (скульптура, живопись, архитектура) и жанры (портрет, пейзаж, натюрморт) изобразительного 
искусства; 

 называть ведущие художественные музеи мира: Британский музей (Лондон), Лувр (Париж), музей Прадо (Мадрид), Дрезденская картинная галерея 
(Дрезден), Музей Гуген- хайма (Нью-Йорк); 

 узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 
Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь и др.); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в 
декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

 выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 
 лепить фигуру человека и животных с учетом пропорциональных соотношений; 
 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение объектов при удалении, применение линейной и воздушной 

перспективы и др.) 
 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать последовательность событий, выделять 
композиционный центр; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета, контрастные цвета и оттенки; 
 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с черным и белым; 

 различать особенности использования карандаша, туши в графике; 
 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и живописных работ; 

 выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы; 
 выбирать живописные приемы в соответствии С замыслом; 
 изображать глубину пространства на плоскости; 
 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов (А. Рублев «Троица», В. 
Суриков «Взятие снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс 
«Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);- применять цветовой 
контраст и нюанс, выразительные возможности красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного, белого и 



коричневого цветов; 
 правильно использовать выразительные возможности графических материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 
 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объеме; 
 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
 подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, 
 понимать важность планирования работы; 
 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 
 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
 анализировать результаты  собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
 решать творческую задачу, используя известные средства. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 
 объяснять, какие  приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
 различать и соотносить замысел и результат работы; 
 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
 характеризовать персонажей произведения искусства; 
 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
 конструировать объекты дизайна. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 
 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их 
форме. 
Коммуникативные 



Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
 учитывать мнения других в совместной работе; 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, 
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным средствам. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Мир изобразительного искусства» (13 ч) 

«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей 
Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 
«Жанры изобразительного искусства» (12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
 
«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 
 
«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 
 
«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

                                                   Результаты         
Д
а



           
Тема 
урока 

т
а 

Предметные Личностные Метапредметные ф
а
к
т
и
ч
е
с
к
а
я 

Жанры изобразительного искусства – 13 часов 

1 Художес
твенные 
музеи 
мира. 
Рамы 
для 
картин. 
Натюрмо
рт как 
жанр. 
С. 4–10 

Уметь: 
называть и различать основные 
виды изобразительного 

искусства; 
выбирать живописные приёмы 
(по-сырому, лессировка, 
раздельный мазок и др.) в 
соответствии с замыслом 
композиции; 
передавать объёмное 
изображение формы предмета с 
помощью светотени 

подбирать краски и цветовую 
гамму (колорит) в соответствии 
с передаваемым работе 

настроением. 
правильно использовать 

 

Интерес к посещению 
художественных музеев, 
выставок, понимание 
разнообразия и богатства 
художественных средств для 
выражения отношения к 
окружающему миру 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 
информации, используя различные 
справочные материалы; 
свободно ориентироваться в книге, 
используя информацию форзацев, 
оглавления, справочного бюро; 
группировать, сравнивать 
произведения народных промыслов 
по их характерным особенностям, 
объекты дизайна и архитектуры по 
их форме; 
выразительные возможности 

графических материалов 
(графитный и цветной карандаши, 
фломастеры, тушь, перо, пастельные 
и восковые 

мелки и др.) в передаче различной 
фактуры 

применять цветовой контраст и 
нюанс, выразительные 

 

2 Натюрмо
рт. 
Компози
ция в 
натюрмо
рте. 
Учимся 
у 
мастеров
.                      
С. 10–15 

Мотивация к успешной 
изобразительной деятельности 

 



3 Светотен
ь. Школа 
графики. 
Рисовани
е шара 
или 
крынки 
(каранда
ш). 
Последо
вательно
сть 
рисовани
я куба. 
 С. 16–23 

Положительная мотивация к 
участию в различных видах 
изобразительной деятельности 

возможности красного, оранжевого, 
жёлтого, зелёного, 
синего, фиолетового, чёрного, 
белого и коричневого цветов; 
Регулятивные: 

следовать при выполнении 
художественно-творческой работы 
инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные 
действия; 
объяснять, какие приёмы, техники 
были использованы в работе, как 
строилась работа; 
продумывать план действий при 
работе в паре; 
различать и соотносить замысел и 
результат работы; 
Коммуникативные: 

учитывать мнения других в 
совместной работе, договариваться и 
приходить к общему решению, 
работая в группе; 
строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя). 
Учащиеся получат возможность 
научиться: высказывать собственное 
мнение о художественно-творческой 
работе при посещении 
декоративных, дизайнерских и 
архитектурных выставок, музеев 
изобразительного искусства, 
народного творчества и др.. 

 

4 Натюрмо
рт как 
жанр. 
Школа 
живопис
и. 
Натюрмо
рт с 
кувшино
м 
(акварел
ь). 
С. 24–25 

Мотивация к успешной 
изобразительной деятельности 

 

5 Пейзаж 
как 
жанр. 
Компози
ция в 
пейзаже. 
Учимся 
у 

Знать и уметь: различать 
основные жанры (портрет, 
пейзаж, натюрморт, 
исторический, батальный, 
бытовой, анималистический) 
произведений изобразительного 
искусства и его 

Потребность в общении с 
искусством, в творческом 
отношении к окружающему 
миру 

 



мастеров
. 
 С. 26–29 

 

виды: графика (книжная 
графика, каллиграфия, 
компьютерная графика), 
живопись, скульптура 

моделировать образы животных 
и предметов на плоскости и в 
объёме; 
сравнивать различные виды 
изобразительного искусства 

(графики, живописи, 
декоративно-прикладного 
искусства); 
Узнавать отдельные 
произведения выдающихся 
отечественных и зарубежных 
художников, называть их 
авторов 

(А. Рублёв «Троица», В.Суриков 
«Взятие снежного городка», В. 
Кандинский «Композиция», 
Б.Кустодиев 

«Купчиха за чаем», К.Малевич 
«На сенокосе», А.Матисс 
«Танец» и др.); лепить фигуру 
человека и животных с учётом 
пропорциональных 
соотношений; 
 
 

 

6 Перспект
ива. 
Перспект
ивные 
построен
ия. 
Воздушн
ая 
перспект
ива. 
 С. 30–35 

Самостоятельность в решении 
творческих задач 

 

7 Школа 
живопис
и. 
Рисовани
е 
пейзажа 
(акварел
ь). 
С. 36–37 

Мотивация к успешной 
изобразительной деятельности 

 

8 Портрет 
как 
жанр. 
Автопор
трет.               
С. 38–45, 
48–49 

Понимание  разнообразия и 
богатства художественных 
средств для выражения 
отношения к окружающему 
миру 

 

9 Школа 
графики. 
Рисовани
е 
портрета 
девочки 

Мотивация к успешной 
изобразительной деятельности 

 



(каранда
ш) 

С. 46–47 

10 Скульпту
рные 
портрет
ы. 
Школа 
лепки. 
Лепка 
портрета 
дедушки 
(пластил
ин или 
глина). 
 С. 50–53 

Способность оценивать 
трудность предлагаемой задачи 

 

11 Портрет
ы 
сказочны
х героев. 
Силуэт. 
 С. 54–57 

Заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к 
выполнению заданий 

 

12 Необычн
ые 
портрет
ы. 
Школа 
коллажа. 
 С. 58–59 

Понимание разнообразия и 
богатства художественных 
средств для выражения 
отношения к окружающему 
миру 

 

13 Проверо
чный 
урок. 
Твои 
творческ
ие 
достиже
ния. 

Способность оценить личный 
уровень освоения материала и 
выбрать посильное задание 

 



С. 60–61 

                                                                                                     Народное искусство-6 ч 

14 Резьба 
по 
дереву. В 
избе. 
Деревян
ная и 
глиняная 
посуда           
. С.66–71 

Уметь сопоставлять формы 
природных объектов с формами 
окружающих предметов; 
анализировать приёмы 
изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, 
применяемые для создания 
декоративного образа; 
сопоставлять формы природных 
объектов с формами 
окружающих предметов; 
различать и называть центры 
традиционных народных 

художественных промыслов 
России(Дымка, Филимоново, 
Городец, Хохлома, Гжель, 
Полхов-Майдан, Мезень, 
Каргополь, Жостово, 
Богородское, 
Скопин, Вологда, Палех, 
Федоскино, Павловский Посад и 
др.); 
художественные 

особенности создания формы в 
зависимости от традиционной 
технологии народного промысла, 
взаимосвязь народного 
орнамента и формы изделия, 
выразительные 

возможности цветового решения 
в разных школах народного 
мастерства, зависимость 
колористического решения 
художественной вещи от 

Понимание сопри- частности 
к культуре своего народа, 
уважение к мастерам 
художественного промысла, 
сохраняющим народные 
традиции 

Познавательные: 

группировать и соотносить 
произведения разных искусств по 
характеру и эмоциональному 
состоянию; 
группировать, сравнивать 
произведения народных промыслов 
по их характерным особенностям, 
объекты дизайна и архитектуры по 
их форме; 
анализировать, из каких деталей 
состоит объект; 
различать формы в объектах дизайна 
и архитектуры. 
Регулятивные: 

планировать свои действия при 
создании художественно-творческой 
работы; 
определять критерии оценки работы, 
анализировать и оценивать 
результаты собственной и 
коллективной художественно-
творческой работы по выбранным 
критериям. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы уточняющего 
характера по содержанию и 
художественно-выразительным 
средствам; учитывать разные 
мнения и стремиться к координации 
различных позиций при создании 
художественно-творческой работы в 
группе; 

 

15 Богородс
кие 
игрушки. 
Школа 
народног
о 
искусств
а.                    
С. 72–77 

Уважение к мастерам 
художественного промысла, 
сохраняющим народные 
традиции 

 

16 Жостовс
кие 
подносы.       
Школа 
народног
о 
искусств
а. 
С. 78–83 

Приобщение к отечественной 
культуре, освоение 
сокровищницы 
изобразительного искусства, 
народных традиций 
изобразительного искусства 

 

17 Павлово
посадски
е платки.        
С. 84–85 

Осознание ценности 
народного искусства в 
культурном развитии 
личности 

 

18 Скопинс
кая 
керамика
. Школа 

Уважение к мастерам 
художественного промысла, 
сохраняющим народные 
традиции, способность 

 



народног
о 
искусств
а.                    
С. 86–89 

традиционной технологии её 
изготовления; 
 

адекватно оценить сложность 
предлагаемого задания 

владеть монологической формой 
речи, уметь рассказывать о 
художественных промыслах народов 
России. 

19 Проверо
чный 
урок               
Твои 
творческ
ие 
достиже
ния.                
С. 90–91 

Осознанный выбор 
посильного задания 

 

                                                                                                Декоративное искусство -9 ч 

20 Декорати
вная 
компози
ция. 
Стилиза
ция.                
С. 94–97 

Уметь: 
правильно использовать 
выразительные возможности 
графических материалов 
(графитный и цветной 
карандаши, фломастеры, тушь, 
перо, пастельные и восковые 
мелки и др.) в передаче 
различной фактуры; 
выполнять ассоциативные 
рисунки и лепку; подбирать 
краски и цветовую гамму 
(колорит) в соответствии с 
передаваемым в работе 
настроением; 
выбирать живописные приёмы 
(по-сырому, лессировка, 
раздельный мазок и др.) в 
соответствии с замыслом 
композиции; 

Понимание разнообразия и 
богатства художественных 
средств для выражения 
отношения к окружающему 
миру 

Познавательные: 

сравнивать произведения 
изобразительного искусства по 
заданным критериям, 
классифицировать их по видам и 
жанрам; 
группировать и соотносить 
произведения разных искусств по 
характеру и эмоциональному 
состоянию; 
анализировать, из каких деталей 
состоит объект; 
различать формы в объектах дизайна 
и архитектуры. 
Коммуникативные: 

владеть диалогической формой речи, 
уметь дополнять, отрицать 
суждение, приводить примеры. 
выражать собственное 
эмоциональное отношение к 
изображаемому при обсуждении в 

 

21 Замкнут
ый 
орнамен
т.                     
С. 98–99 

Способность самостоятельно 
подбирать выразительные 
средства в зависимости от 
замысла 

 

22 Декорати
вный 
натюрмо
рт.                   
С. 100–
101 

Понимание разнообразия и 
богатства художественных 
средств для выражения 
отношения к окружающему 
миру 

 

23 Декорати
вный 
пейзаж           

Осознанный выбор 
посильного задания 

 



С. 102–
103.                

Знать: 
(определять), группировать 
произведения традиционных 
народных художественных 
промыслов (Дымка, 
Филимонове-, Городец, Хохлома, 
Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 
Каргополь и др.). 
 

классе; 
соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
задавать вопросы уточняющего 
характера по сюжету и смысловой 
связи между объектами; 
Регулятивные: 

объяснять, какие приёмы, техники 
были использованы в работе, как 
строилась работа; 
продумывать план действий при 
работе в паре; 
различать и соотносить замысел и 
результат работы; 
планировать свои действия при 
создании художественно-творческой 
работы. 

24 Декорати
вный 
портрет.         
Школа 
декора.           
С. 104–
105 

Эмоционально- ценностное 
отношение к человеку и его 
изображению в искусстве 

 

25 Маски из 
папьема
ше 
(картона)
. Школа 
декора.           
С. 106–
107 

Интерес к декоративному 
творчеству, понимание 
богатства выразительных 
средств, представления о роли 
искусства в жизни человека 

 

26 Секреты 
декора. 
Катаем 
шарики. 
Рисуем 
нитками.        
С. 108–
109 

 

27 Праздни
чный 
декор. 
Писанки.       
С. 110–
111 

 

28 Проверо
чный 
урок. 
Твои 
творческ
ие 

 



достиже
ния.                
С. 112–
113 

                                                                                               Мир дизайна и архитектуры -6 ч 

29 Мир 
дизайна 
и 
архитект
уры. 
Форма 
яйца.              
С. 118–
121 

Уметь: 
правильно использовать 
выразительные возможности 
графических материалов 
(графитный и цветной 
карандаши, фломастеры, тушь, 
перо, пастельные и восковые 
мелки и др.) в передаче 
различной фактуры; 
моделировать образы животных 
и предметов на плоскости и в 
объёме; 
выполнять ассоциативные 
рисунки и лепку; подбирать 
краски и цветовую гамму 
(колорит) в соответствии с 
передаваемым в работе 
настроением. 
 

Художественный вкус, 
способность к эстетическому 
раз- витию личности 

Познавательные: 

группировать, сравнивать 
произведения народных промыслов 
по их характерным особенностям, 
объекты дизайна и архитектуры по 
их форме; 
анализировать, из каких деталей 
состоит объект; 
различать формы в объектах 
дизайна и архитектуры; 
находить нужную информацию, 
используя словари учебника, 
дополнительную познавательную 
литературу справочного характера; 
 

Регулятивные: 

следовать при выполнении 
художественно-творческой работы 
инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающим стандартные 
действия; 
объяснять, какие приёмы, техники 
были использованы в работе, как 
строилась работа; 
продумывать план действий при 
работе в паре; 
различать и соотносить замысел и 
результат работы; 
Коммуникативные: 

учитывать мнения других в 
совместной работе, договариваться и 
приходить к общему решению, 

 

30 Школа 
дизайна. 
Форма 
яйца. 
Мобиль. 
Декорати
вная 
свеча.             
С. 122–
123 

Эстетические чувства при 
восприятии произведений 
искусств 

 

31 Форма 
спирали.        
Архитек
тура и 
дизайн.          
С. 124–
127 

Способность осуществлять 
выбор на основе адекватной 
оценки собственных 
возможностей 

 

32 Форма 
спирали. 
Школа 
дизайна. 
Бумажна
я роза. 

Способность осуществлять 
выбор задания на основе 
адекватной оценки 
собственных возможностей 

 



Бусы. 
Барашек. 
С. 128–
129 

работая в группе; 
строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности 
(под руководством учителя). 

33 Форма 
волны. 
Архитек
тура      и 
дизайн. 
Школа 
дизайна. 
Изготовл
ение 
декорати
вного 
панно. 
Коробоч
ка для 
печенья          
С. 130–
133, 135 

Художественный вкус, 
творческое воображение, 
способность к эстетическому 
развитию личности 

 

34 Проверо
чный 
урок. 
Твои 
творческ
ие 
достиже
ния.                
С. 136–
137 

Мотивация к самостоятельной 
творческой деятельности 

 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



      К концу учебного года в 3-ем классе учащиеся должны знать: 

- знать и понимать термины: живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 
- основы художественных школ народных промыслов: хохлома, дымка, городец и др.; 
- роль художника в художественном ремесле и архитектуре; 
- знать о том, что лучшие произведения искусства хранятся в музеях и галереях, музеях декоративно-прикладного искусства, музеях архитектуры; 
начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик и т.д.). 
     Учащиеся должны уметь: 

- изображать предмет в перспективе с передачей одной и двух точек схода; 
- передавать в рисунке тень, свет, полутень, блик; 
- владеть навыками работы с бумагой (объёмное конструирование); 
- пользоваться начальными сведениями о линии и уровне горизонта, перспективе, точках зрения, точках схода; 
- понимать разницу между плоскими и объёмными фигурами. 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Для работы учащимся необходимы: 
 - материалы и инструменты для выполнения работ, предусмотренные программным содержанием: тонированная или белая бумага для рисования, 
гуашевые краски, акварельные, кисти, простые карандаши различной твёрдости, фломастеры, восковые, мелки, цветные карандаши, баночка для 
воды, карандашница, точилки, палитра, ветошь (для вытирания рук). 
-специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 
подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 
- оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 
Просвещение, 2012.- 31с. (Стандарты второго поколения). 
2.Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2012. -317с. - (Стандарты второго поколения). 
3.Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. Учебно-методический комплект «Планета знаний». - М.: АСТ Астрель, 2011г. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Сокольникова Н.М. Методическое пособие  «Обучение в  3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». М.: АСТ Астрель,  2013г. 
 Учебник: Изобразительное искусство, 3 класс. Н.М. Сокольникова». М.: АСТ Астрель, 2015 г. 
 Н.М Сокольникова.   Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь.   М., АСТ, Астрель, 2017. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 



Н.М.Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. – М.: АСТ, Астрель. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 
http://festival.1september.ru/subjects/28/  - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575 - Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической поддержки учителей-
предметников. В нем размещаются различные материалы по искусству 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. 
Имеется система поиска и фильтров. 
http://art.1september.ru/ - электронная версия газеты"Искусство" приложение к "1 сентября" 

http://izoiskusstvomoe.jimdo.com/%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%B7%D0%BE/ - сайт учителя изобразительного искусства 

http://iso.gimnazia69.ru/index.php/razrabotki - архитектура и изобразительное искусство 

http://umc.ucoz.com/index/uchitelju_izo/0-10 - ИЗО, ОБЖ 

http://artteodor.blogspot.ru/p/blog-post.html - Изобразительное искусство Art Teacher 

http://yaitskayizo.ucoz.ru/load - ИЗО 

http://mir-ricunka.ucoz.ru/ - изо, технология 

http://www.cdt-unost.ru/khudozhestvennoe/izo-studiya-raduga/novosti-studii-radyga-2/594-zanimatelnye-zadaniya-po-izo - изо 

http://zaharovvj.blogspot.ru/2011/12/blog-post.html - черчение и изо 

http://www.artsait.ru/ - русская живопись 

http://shteltn.ucoz.ru/ - все об искусстве 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kmHBEo8ze2A#! – живопись в видеоклипах 

http://rarities.artrussia.ru/ - Шедевры мировой живописи. Картины великих художников, шедевры искусства 

http://www.1september.ru (нормы контрольных работ, характеристика УМК «Планета знаний») 

http://www.proshkolu.ru//Про Школу. ру 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Организация внеурочной деятельности учащихся 

Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности могут быть реализованы во внеурочное время в 
следующих формах: 
1) индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим представлением творческих достижений на выставках 

 «Воспоминание о лете» - сентябрь 

 «Самая дружная семья» - ноябрь 

 «В гостях у сказки» - январь 

 «Птица счастья» - март; 
2) олимпиада в рамках недели искусств 

3) участие в школьных и городских конкурсах; 



4) театральные постановки (с использованием масок, декораций, сделанных своими руками) 

 «Гуси-лебеди» - октябрь 

 «Приключение Маши и Саши в новогоднюю ночь» - декабрь 

 Карусель (русские народные сказки) - апрель; 
5) общественно полезные дела для класса (оформление класса к праздникам, изготовление открыток для ветеранов); 
6) доступная проектная деятельность 

 «Наш семейный альбом» 

 «Мир наших увлечений» 



 


