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Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:
" Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
" Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599);
" Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
" Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»;
"  Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

Место курса в учебном плане

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю — 34 ч в год 

Общая характеристика  учебного курса
 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 трёх 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 трёх 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),
" декоративная работа, лепка,
" аппликация с элементами дизайна,
" беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.
   Тема третьего класса – « Искусство вокруг нас». Здесь показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 
действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 
селе, в театре и цирке, на празднике – везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир.
   Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и навыками представлена в следующих направлениях:
- использование различных художественных материалов, приёмов и техник;
- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии;
- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, обществу;
- выражение настроения художественными средствами;
- компоновка на плоскости листа и в объёме задуманного художественного образа;
- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения;
- использование знаний графической грамоты;
! использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа;
- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они должны приобрести в 
процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»:
- 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 эстетических 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  характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей третьеклассников, 
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
- 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  характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- 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 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА



3 класс

№ Наименование 
раздела

Содержание

1 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.

2 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.

3 Художник и зрелище.
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово – видовое разнообразие зрелищных 
искусств. Театрально – зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая 
составная часть зрелища.

4 Художник и музей.

Художник создаёт произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает своё отношение и 
переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 
видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт – Петербурга, других 
городов.

Основные виды учебной деятельности 
— практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли  художника)  и  деятельность  по  восприятию 
искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные  художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки,  уголь,  пастель,  пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги, 
ткани,  природные  материалы),  инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники  (аппликация,  коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Формы организации учебных занятий:

" фронтальная; 

" индивидуальная;

"  групповая.



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству.
3 класс

№
п/п Тема

Кол-
во
часов

Планируемые результаты

Предметные Личностные УУД Метапредметные УУД

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов)
1
2 Вводное занятие.

Твои  игрушки 

2 Знание образцов игрушек Дымкова, 
Филимонова, Хохломы, Гжели. 
Умение выполнять роль мастера 
Украшения, расписывая игрушки
Умение преобразиться 
в мастера Постройки, создавая 
форму игрушки, умение 
конструировать  и расписывать 
игрушки

Формирование понимания особой 
роли культуры и искусства в жизни 
общества и каждого человека

Умение планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в 
соответствие с поставленной 
задачей. Находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих задач. 
Умение  находить нужную 
информацию 
и пользоваться ею.

3
Посуда у тебя дома

1 Знание работы мастеров Постройки, 
Украшения, Изображения. Знание 
отличия образцов посуды, созданных 
мастерами промыслов (Гжель, 
Хохлома)
Умение изобразить посуду по своему 
образцу. Знание понятия «сервиз»

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии. 

Умение анализировать образцы, 
определять материалы, 
контролировать и корректировать 
свою работу, создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его.

4
Обои и шторы  у тебя дома

1 Знание  роли художников 
в создании обоев, штор. Понимание 
роли каждого из Братьев-Мастеров  в 
создании обоев и штор: построение 
ритма, изобразительные мотивы.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств декоративных 
произведений. Овладевать 
основами графики Умение 
осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата.

5
Мамин платок

1 Знание основных вариантов 
композиционного решения росписи 
платка. Обрести опыт творчества и 
художественно-практические навыки 
в создании эскиза  росписи платка.

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию.

6 1 Знание художников, выполняющих 
иллюстрации. Знание отдельных 

Формирование навыков коллективной 
деятельности в процессе совместной 

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 



Твои книжки элементов  оформления книги. 
Овладеть навыками коллективной 
работы.

творческой работы в команде 
одноклассников под руководством 
учителя.

средств декоративных 
произведений. Овладевать 
основами графики Умение 
осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата.

7
Поздравитель-ная открытка 
(или декоративная закладка)

1 Знание  видов графических работ 
(работа в технике граттажа, 
графической монотипии, аппликации 
или смешанной технике)
Умение выполнить 
простую графическую работу.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств декоративных 
произведений. Овладевать 
основами графики Умение 
осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата.

8
 Труд художника для твоего 
дома. Обобщение темы

1 Осознавать важную роль художника, 
его труда  в создании среды жизни 
человека, предметного мира в 
каждом доме. Эстетически 
оценивать работы сверстников.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии.

Умение анализировать образцы, 
работы, определять материалы, 
контролировать свою работу, 
формулировать собственную 
позицию и мнение.

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 часов)

9
Памятники архитектуры

1 Знание художников – скульпторов и 
архитекторов. Изображать 
архитектуру своих родных мест, 
выстраивая композицию листа. 
Понимать, что памятники 
архитектуры -это достояние народа.

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

 Умение планировать и грамотно 
осуществлять учебные действия в 
соответствие с поставленной 
задачей. Находить варианты 
решения различных 
художественно-творческих задач. 
Умение  находить нужную 
информацию 
и пользоваться ею.

10
Парки, скверы, бульвары

1 Знание, в чем заключается работа 
художника-архитектора. Знание, 
понятия «ландшафтная 
архитектура»; что работа художника-
архитектора – работа
целого коллектива. 
   Умение изобразить парк или сквер. 
Овладевать приемами коллективной 
творческой работы в процессе 
создания общего проекта.

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при выполнении 
учебных практических работ и 
реализации проектов.

11 1 Закрепить приемы работы с бумагой: 
складывание, симметричное 

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 



Ажурные ограды вырезание. Знание разных 
инженерных формы ажурных 
сцеплений металла. 
Умение  конструировать 
из бумаги ажурные решетки.

народа. материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при выполнении 
учебных практических работ и 
реализации проектов.

12
Волшебные фонари

1 Изображать необычные фонари. 
Знание  виды и назначение фонарей. 
Умение придумать свои варианты 
фонарей для детского праздника

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при выполнении 
учебных практических работ и 
реализации проектов.

13
Витрины

1 Фантазировать, создавать творческий 
проект оформления витрины 
магазина. Овладевать 
композиционными и 
оформительскими навыками в 
процессе создания облика витрины 
магазина.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии.

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию.

14
Удивительный транспорт

1 Видеть, сопоставлять, объяснять 
связь природных форм с 
инженерными конструкциями. 
Знание разных видов транспорта. 
Умение изобразить разные виды 
транспорта. Обрести новые навыки в 
конструировании бумаги.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и искусству 
других народов нашей страны и мира в 
целом.

Умение анализировать образцы, 
определять материалы, 
контролировать и корректировать 
свою работу, проектировать 
изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его

15
Искусство на улицах твоего 
села. Обобщение темы

1 Овладеть приемами коллективной 
творческой деятельности

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

Умение анализировать образцы, 
работы, определять материалы, 
контролировать свою работу, 
формулировать собственную 
позицию и мнение.

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 часов)

16
17 Художник в цирке

2 Знание отличия и сходство театра и 
цирка.
Умение создать эскиз циркового 
представления. Знание элементов 

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии

Умение анализировать образцы, 
работы, определять материалы, 
контролировать свою работу, 
формулировать собственную 



оформления, созданных художником 
в цирке: костюм, реквизит.

позицию и мнение.

18
19 Художник в театре

2 Знание истоков театрального 
искусства.  
Умение создать эпизод
театральной сказки. Придумать эскиз 
театрального костюма
Знание, каким был древний 
античный театр.
Умение нарисовать эскиз 
театрального костюма.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии.

Умение понимать взаимосвязь 
изобразительного искусства с 
литературой, музыкой, театром; 
Находить общие черты в 
характере произведений разных 
видов искусства; давать оценку 
своей работе по заданным 
критериям. 

20
21 Театр кукол

2 Знание  театра кукол как пример 
видового разнообразия театра.  
Умение создать театральных кукол 
из различных материалов.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и искусству 
других народов нашей страны и мира в 
целом.

Умение анализировать образцы, 
определять материалы, 
контролировать и корректировать 
свою работу; оценивать по 
заданным критериям.

22
23 Театральные маски

2 Знание истории происхождения 
театральных масок.
Умение конструировать маску из 
бумаги. Конструировать 
выразительные и острохарактерные 
маски к театральному 
представлению или празднику.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии

Умение анализировать образцы, 
определять материалы, 
контролировать и корректировать 
свою работу, проектировать 
изделие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
реализовывать его

24
Афиша и плакат

1 Знание  назначения афиши.   
Умение создать эскиз афиши к 
спектаклю.
Осваивать навыки лаконичного 
декоративно-обобщенного 
изображения.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии

Умение анализировать образцы, 
работы, определять материалы, 
контролировать свою работу, 
формулировать собственную 
позицию и мнение.

25
Праздник в городе и селе

1 Знание элементов праздничного 
оформления, умение использовать 
художественные материалы, 
передавать настроение в творческой 
работе.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и 
фантазии

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию.

26
Школьный карнавал. 
Обобщение темы

1 Знание роли художника в зрелищных 
искусствах. Овладение навыками 
коллективного художественного 
творчества.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и искусству 
других народов нашей страны и мира в 
целом.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при выполнении 
учебных практических работ.



ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов)

27
Музеи в жизни города

1 Знания о самых значительных 
музеях искусства России. Знания о 
роли художника в создании 
музейных экспозиций. Умение 
изобразить интерьер музея.

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия; умение 
формулировать собственное 
мнение и позицию.

28
Картина – особый мир. 
Картина-пейзаж

1 Знание художников, изображающих 
пейзажи. Знание, что такое картина-
пейзаж, о роли цвета 
в пейзаже. Умение  изобразить 
пейзаж по представлению.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и искусству 
других народов нашей страны и мира в 
целом.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы представленных 
картин и учебника, выделять 
этапы работы.

29
Картина-портрет

1 Знание картин и художников, 
изображающих портреты. Умение 
создать кого-либо из хорошо 
знакомых людей по представлению, 
используя выразительные 
возможности цвета.

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 
мышления, наблюдательности

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средствах художественных 
произведений. Овладевать 
основами живописи. Умение 
осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата.

30
Картина-натюрморт

1 Знание, что такое натюрморт, где 
можно увидеть натюрморт. 
Умение изобразить 
натюрморт по представлению с ярко 
выраженным настроением 
(радостное, праздничное, грустное). 
Развитие композиционных и 
живописных навыков. Знание имен 
художников, работающих в жанре 
натюрморта.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и искусству 
других народов нашей страны и мира в 
целом.

Умение осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, выделять 
этапы работы. Участвовать в 
совместной творческой 
деятельности при выполнении 
учебных практических работ

31
Картины исторические и 
бытовые

1 Знание отличия исторических  и 
бытовых картин. 
Умение изобразить сцену из 
повседневной жизни людей. 
Развитие композиционных навыков. 
Знание исторических и бытовых 
картин и художников, работающих в 
этих жанрах. Освоение навыков 
изображения в смешанной технике.

Формирование чувства гордости за 
культуру и искусство Родины, своего 
народа.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средствах художественных 
произведений. Умение 
осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата.

32 1 Знание, что такое скульптура. Знание 
нескольких знаменитых памятников 

Формирование эстетических чувств, 
художественно-творческого 

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 



Скульптура в музее и на улице и их авторов. 
Умение смотреть 
на скульптуру и лепить фигуру 
человека или животного, передавая 
выразительную пластику движения.

мышления, наблюдательности средствах художественных 
произведений. Умение 
осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и 
конечного результата.

33
34 Художник и музей.

 

2 Знание   крупнейшие музеи страны. 
Понимания роли художника в жизни 
каждого человека.

Формирование уважительного 
отношения к культуре и искусству 
других народов нашей страны и мира в 
целом.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средствах художественных 
произведений и детских работ.

График мониторинга уровня усвоения программы
 Мониторинг

1 Входящий 
2 Итоговый 


