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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

Класс: 3 

Уровень образования: начальное общее образование 

Срок реализации программы – 2022/2023 гг. 

Количество часов по учебному плану: 

всего – 34 ч/год; 1 ч/неделю 

 

Программа составлена на основе: 

     

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ;  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС 

обучающихся с ОВЗ)  МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя; Примерной 

образовательной программы по «Изобразительной деятельности» по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено 

решением федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20)  ; с учетом рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы НОО.   

Рабочую программу составили:  учителя начальных классов Щур С.Л., 

Пономаренко В.Д. 

                                      Симферополь, 2022 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная деятельность» 

составлена с учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об 

особенностях организации образовательного процесса в начальной школе  

общеобразовательных организаций Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

Цели : 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса 

Задачи: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

- Сформированы эстетические потребности, 

потребности в общении с искусством, 

природой, потребности в творческом 

отношении к окружающему миру, 

потребности в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

 

Сформировано 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. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 - приемам и технике рисования 

цветными карандашами (штриховать в 

одном направлении и с передачей объема 

предмета с помощью светотени); 

Обучающиеся получать возможность 

научиться:  

- видам художественной деятельности: 

изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и 



                                  Коррекционная работа 

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; 

- рисования простым карандашом 

(передача объёма предмета с помощью 

светотени); 

- выполнения растительного 

орнамента (хохломская роспись); 

- овладения различными приёмами 

работы акварельными красками (техникой 

отпечатка); 

- работой гуашевыми красками. 

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. 

метапредметные 

регулятивные 

Обучаюшиеся научатся: 

-работать по предложенному учителем 

плану; 

- давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке совместно с 

учителем и другими учениками 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- отличать верно, выполненное задание 

от неверного; 

познавательные 

- ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже известного; 

- самостоятельно выполнять творческие 

задания; 

 

- 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 

- уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения 

и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

-высказывать свое мнение при 

обсуждении объектов и алгоритмов 

рисования; 

-выполнять основные правила этикета 

при работе в группе и парах (обращаться за 

помощью, обсуждать, договариваться). 



 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, 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. уточнению  

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение за 2 класс. Как говорит искусство? (2часа) 
«Поле цветов». Ритм цвета, пятен как средство выражения. Живопись ( цветная 

аппликация) 

«Птицы». Пропорция как средство художественной выразительности. Пропорции и 

характер 

«Весна идет». Ритм пятен, линий, пропорций как средство художественной 

выразительности 

Музеи искусств. Обобщающий урок года 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 3 класс 

2.Искусство в твоем доме (6 часов) 
Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 

книжки. Поздравительная открытка. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

3.Искусство на улицах твоего города (7 часов) 
Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов. Удивительный 

транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

4.Художник и зрелище (11 часов) 
Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Театральные маски. Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

5.Художник и музей (8 часов) 
Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

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

Художественная выставка (обобщение темы). 

 Рабочая программа обеспечена учебником: 

  «Изобразительное искусство. 3 кл.». Автор Б.М. Неменский; Учебник для 

общеобразовательных организаций; Москва «Просвещение» 2022 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№п/п Содержание программного 

материала 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме  
1,4,6 

8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города  
4,3,7 

8 ч 

3 Художник и зрелище  
4,2,5. 

8 ч 

4 Художник и музей 4, 6 10 ч 

 Итого  34 часа 

Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 



 П.1.Создание правил кабинета. 
П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. 
П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 
П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя 

инклюзивного образования), участия во всероссийских тематических уроках основного 

образования, событиях, датах красного календаря. 
П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, 

театральная, парная, групповая, командная деятельность. 
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