
                   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

 

 

Согласовано 

Руководитель МО учителей  

начальных классов 

 

С.С. Андреева 

Протокол  № 1 

от «28»  08  2018 г. 

 Рассмотрено 

на заседании педагогического 

совета   

МБОУ СШ №19 

Протокол  № 10 

от «29» 08  2018 г. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СШ №19 

 

 

М.В.Чижова 

Приказ №  107/2 

от «31» 08  2018 г. 

 

 

 

 

 

 Начальное общее образование  

Адаптированная рабочая программа 

по изобразительному искусству 

3 классы  (ФГОС)   

УМК «Школа России» 

 

   

 

 

 

 Программа составлена  

учителем начальных классов 

МБОУ СШ №19  

Кондратьевой Е.С. 

 

 

 

 

 

Тверь 2018 год 



Пояснительная записка 

Адаптированная программа «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта начального 

образования на основании целостного интегрированного курса программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» для 3 класса, под руководством и 

редакцией народного художника России, академика РАО  Б.М. Неменского //Сборник 

программ для 1 – 4 классов. -  М.: Просвещение 2015 г., которая является допущенной МО 

РФ и обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания образования. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» в начальной 

школе соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 

содержания начального общего образования, входит в учебный комплект «Школа 

России». 

     Программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом школы для 3 

класса и рассчитана на 2017/2018 учебный год. 

Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным курсом, 

который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру и дизайн, народное и декоративно – прикладное искусства.  

     Приоритетной целью художественного образования в школе является 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. 

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

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка – главный смысловой 

стержень программы. 

      Одной из главных целей преподавания искусства становится задача развития у 

детей  интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. 

 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

1. 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; 

2. развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены 

следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 лепка, 

 аппликация с элементами дизайна, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Художественная деятельность детей сна уроках находит разнообразные формы 

выражения: 

 изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);  

 декоративная и конструктивная работа; 

 восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

 обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; 

 изучение художественного наследия; 



 подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

 прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

    Обучение в третьем классе  строится на приобщении детей к миру искусства через 

познание окружающего  предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят 

к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются 

также носителями духовной культуры, и так было всегда – от древности до наших дней. 

Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 

наблюдений, переживаний, раздумий. 

 

В курсе освещены следующие разделы: 

 Искусство в твоѐм доме 

 Искусство на улицах твоего города 

 Художник и зрелище 

 Художник и музей  

    Первый раздел «Искусство в твоѐм доме». Здесь Мастера «ведут» ребѐнка в его 

квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребѐнка. В 

итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, без 

Мастеров не было бы и самого дома. В этом разделе рассматриваются темы: «Твои 

игрушки», «Посуда у тебя дома», «Мамин платок», «Обои и шторы в твоѐм доме», «Твои 

книжки», «Поздравительная открытка». 

    Всѐ начинается «с порога родного дома». Раздел «Искусство на улицах твоего города» 

посвящѐн этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно 

родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. В этом разделе 

раскрываются темы: «Памятники архитектуры – наследие веков», «Парки, скверы, 

бульвары», «Ажурные ограды», «Фонари на улицах и в парках», «Витрины магазинов», 

«Транспорт в городе». 

    В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времѐн. Но и 

сегодня их роль незаменима. В раздел «Художник и зрелище» вошли темы: «Театральные 

маски», «Художник в театре», «Театр кукол», «Театральный занавес», «Афиша, плакат», 

«Художник и цирк». 

    Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 

прикладными формами искусства, третий учебный год завершается разделом «Художник 

и музей». Этот раздел об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. Каждый 

город может гордиться своими музеями. 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России – хранители великих 

произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснуться и научиться гордиться  родной культурой, тем, что именно его родной город 

хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. Раздел «Художник и 

музей» содержит темы: «Музеи в жизни города», «Произведения искусства, которые 

хранятся в этих музеях», «Картина-пейзаж», «Картина-портрет», «В музеях хранятся 

скульптуры известных мастеров», «Исторические картины и картины бытового жанра». 

Программа позволяет детям освоить курс «Изобразительное искусство» в полном объѐме. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

В результате изучения программы учащиеся должны: 

осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов; 



 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, декоративно-прикладных 

и народных формах искусства; 

развивать фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели, 

пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для конструирования; 

 приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

 научиться анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

 овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности.; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, 

начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости в объѐме; 

 приобрести навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей;  

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного мира; 

 приобрести первичные представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

 приобрести первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели) 1 час в неделю. 

Распределение содержания курса по годам обучения 

1. 3 класс ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. /34ч./ 

№ Части Темы Кол-во 

часов 

1. Искусство в 

твоем доме  

 

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

8ч. 

2. Искусство на 

улицах твоего 

города 

 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

8ч. 



Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) 

(обобщение темы). 

3. Художник и 

зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

10 ч. 

4. Художник и 

музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

9 ч. 

Кол-во распределения часов 

Классы 

№ 
Практических 

работ 

Коллективных 

творческих 

работ 

Заочная 

экскурсия 

Контрольный 

/тематический 

срез знаний 

Общее 

кол-во 

часов 

3 класс 26ч. 3ч. 1ч. 4ч. 34ч. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный 

труд (изд-во «Просвещение», 2006). Разработана под руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО Б.М.Неменского. Гриф: рекомендовано МО и Н РФ 

2. Искусство вокруг нас: Учеб. для 3 кл. четырехлет. нач. шк. / Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, 

А.С.Питерских и др.; Под ред. Б.М.Неменского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

3. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебникам Н.А.Горяевой, 

Л.А.Неменской, А.С.Питерских (под ред.Б.М.Неменского) /авт.-сост.С.Б.Дроздова. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

4. . Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под. ред. Неменского Б.М. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику "Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас" для 3 

класса начальной школы 

5. Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: упражнения, задания, тесты / авт.-сост. О.В.Свиридова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 - урок изучение нового материала; 

 -комбинированный урок. 

Учебное оборудование: 

 технические средства (проектор, компьютер, магнитофон) 

 учебные  (столы, доска) 

 Методы обучения: 



Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Самостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии  и принципы обучения: 
 Традиционные технологии: 

 - Объяснительно – иллюстративные технологии обучения (Я.А. Коменского) 

 Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса: 

-Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. 

Руссо, Я. Корчак и др.); 

-Гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

Принципы обучения: 

 Связитеории с практикой 

 Системности 

 Принцип сознательности и активности в обучении 

 Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

 Принципнаглядности 

 Доступностьобучения 

Формы подведения итогов: 

 Индивидуальный и фронтальныйопрос 

 Работа в паре, в группе 

Литература: 

Для обучающихся: 

1. Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб.для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  

М :Просвещение 

Для учителя: 

1. Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы 

общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство и художественный 

труд»,  1-9 классы.  – М.: Просвещение, 2015//, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 3-е издание.  

2.  Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: учеб.для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А. 

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. -  

М : Просвещение 

3. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 

класс. М.: Просвещение 
4. Изобразительное   искусство.  Методическое пособие.  1-4 классы. М.: Просвещение 

5. Б.М.. Неменский.  Изобразительное   искусство. Поурочные разработки  .  1-4 классы. 

М.: Просвещение 

 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Задание Основные понятия Основные 

компетенции и 

умения 

Основные 

технологии, 

методики 

 

Дата 

Искусство в твоем доме (8 ч.) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, 

что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

1. Твои игрушки 

придумал 

художник. 

Создание 

формы. 

Лепка игрушки 

по мотивам 

народной 

«Дымковская 

кукла» 

Народный промысел, 

глиняная игрушка, 

Дымково, Филимоново, 

Каргополь 

Знать образцы 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Каргополя. 

Уметь преобразиться 

в мастера Постройки, 

создавая форму 

игрушки 

Технология 

творческого развития 

05.09 

2. Посуда у тебя 

дома. 

Изображение 

сервиза из 

предметов 

Хохломы, Гжели 

Народный промысел, 

Посуда Гжели, Хохломы 

Уметь изобразить 

посуду по своему 

образцу, расписать 

посуду, используя 

элементы Гжели и 

Хохломы 

Технология 

творческого развития 

12.09 

3. Обои в твоем 

доме. 

Эскиз обоев для 

комнаты, 

имеющей четкое 

назначение 

 Знать роль 

художников в 

создании обоев, 

штор. 

Уметь разработать 

эскиз для создания 

образа будущей 

комнаты в 

Технология 

творческого развития 

19.09 



соответствии с ее 

назначением. 

4. Шторы в твоем 

доме. 

 

Эскиз ткани в 

технике набойки 

с помощью 

трафарета 

Орнамент, композиция, 

ритм, эстамп, трафарет 

Уметь разработать 

эскиз 

Технология 

творческого развития 

26.09 

5. Художественная 

роспись платка 

«Мамин 

платок» 

Создание 

природного 

орнаментального 

рисунка 

Ритм рисунка, 

Павловская шаль 

Платки, разные по 

содержанию, ритмике 

рисунка; колорит как 

средство выражения.  

 

Технология 

творческого развития 

03.10 

6. Книжная 

иллюстрация. 

 

Разработка 

детской книжки-

игрушки с 

иллюстрациями 

Иллюстрация Знать роль 

художника в 

создании книги, 

многообразие видов 

книг. 

Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять обложку 

иллюстрации. 

Технология 

творческого развития 

10.10 

7. Шрифт, 

буквица. 

 

Создание эскиза 

букв из 

слсавянской 

азбуки 

 шрифт, буквица Знать виды 

графических работ. 

 

Технология 

творческого развития 

17.10 

8. Что сделал 

художник в 

нашем доме. 

Обобщающий 

урок 

 Понимать, что все, 

что связано с нашей 

жизнью, не 

существовало бы без 

труда художников, 

без изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

Технология 

творческого развития 

24.10 



архитектуры, 

дизайна. 

2 четверть (8 часов) 

Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 
Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но 

именно родная улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

1. Памятники 

архитектуры – 

наследие веков. 

Изображение 

одного из 

архитектурных 

памятников 

Архитектура, архитиектор Знать основные 

памятники города, 

места их нахождения. 

Уметь узнавать 

памятники совего 

города. 

Технология 

творческого развития 

07.11 

2. Парки, скверы, 

бульвары 

«Пойдем 

гулять» 

Изображение 

парка, сквера, 

создание коллажа 

Архитектура; постройка 

парков. Образ парка: парки 

для отдыха, парки-музеи, 

детские парки. 

Ланшафтная архитектура 

Знать, в чем 

заключается работа 

художника-

архитектора. 

Уметь изобразить 

парк или сквер. 

 

Технология 

творческого развития 

14.11 

3. Ажурные 

ограды 

Создание проекта 

ажурной решетки 

или ворот 

Конструкция, инженер Знать разные 

инженерные формы 

ажурных сцеплений 

металла. 

Уметь 

конструировать из 

бумаги ажурную 

решетку. 

Технология 

творческого развития 

21.11 

4. Фонари на 

улицах Москвы 

Фонари на улицах 

как украшение 

города 

Конструкция Знать виды и 

назначение фонарей. 

Уметь придумать 

свои варианты 

фонарей для детского 

праздника. 

Технология 

творческого развития 

28.11 



5. Витрины 

магазинов. 

 

Создание проекта 

оформления 

витрины любого 

магазина 

 Знать оформление 

витрин по 

назначению и уровню 

культуры города. 

Уметь отличать 

разные по 

назначению и 

оформлению 

витрины,  

Технология 

творческого развития 

05.12 

6. Реклама на 

улице 

Создание проекта 

рекламы 

«Здоровье для 

всех» 

(Коллективная 

работа) 

Реклама, слоган Уметь пользоваться 

различным 

творческим 

материалом 

Технология 

творческого развития 

12.12 

7. Фантастические 

машины6 

«машина 

будущего» 

Зарисовка образа 

фантастических 

машин 

Транспорт 

Дизайн 

Знать разные виды 

транспорта. 

Уметь изобразить 

разные виды 

транспорта. 

Технология 

творческого развития 

19.12 

8. Что сделал 

художник на 

улицах города 

 

Панорама  улицы, Дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать профессию 

дизайнера, уметь 

работать сообща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

творческого развития 

26.12 



 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания практических работ 

 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 



 


