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Пояснительная записка. 

      Адаптированная  рабочая программа по изобразительному искусству   для 
обучающихся с задержкой психического развития  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
Программы  авторского коллектива под руководством Б.М.Неменского. /- Москва,  
Просвещение, 2012 г.    которая входит в программу учебных курсов комплекта «Школа 
России»,  планируемых результатов начального общего образования, методическим 
рекомендациям к адаптированным программам.  

 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 
3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве. 
4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 
5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - 

логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной 

мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 
7. Учащиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью. 
8. Дети с задержкой психического развития  вида значительно лучше запоминают 

наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Задержка психического 

развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 

обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - 

логическое мышление. Кроме того, учащиеся  классов КРН характеризуются 

ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 

повышенной утомляемостью. 
9. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного 

процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом 

уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 
 

Цели  и  задачи  изучения  учебного  предмета. 
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Основные задачи и цели обучения изобразительному искусству данной категории детей 

соответствуют задачам и целям обучения технологии в общеобразовательной школе: 

 

Цели  изучения учебного предмета: 
 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле. 
 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 в и 

общества. 
 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 
 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектуры, дизайн и др.) 
 Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Коррекционные задачи: 

- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 

- повышение познавательной активности  

- формирование личностных качеств (наблюдательность, целенаправленность, 

самостоятельность) 

 

Коррекционная работа на уроках ИЗО: 

- знание учителем особенностей детей с ОВЗ 

- воспитание умения готовить к уроку рабочее место 

- экономичное и аккуратное  использование  материалов для работы 

- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не приступать 

сразу к исполнительским операциям 

- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий 

- постепенное усложнение учебного материала 

- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий 

-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой моторики рук 

- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 

исполнительском этапе работы над изделием 

- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время выполнения 

работы 

- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной программы 

(математикой, окружающим миром, изобразительным искусством) 
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  Общая  характеристика  учебного  предмета. 

 

В рабочей программе для 3 класса определены система  уроков, дидактическая 

модель обучения, педагогические средства, с помощью которых планируются 

формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

Предусматривается освоение трех способов художественного выражения 

действительности: изобразительного, декоративного и конструктивного. Для 

этого  система уроков продолжается опираться на знакомство учащихся с Мастерами 

Изображения, Украшения, Постройки. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволит систематически приобщать их к миру искусства. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы 

урока предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием основания детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности 

школьников на уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных 

форм 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, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

  изучение художественного наследия; 

  подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

  прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций. 

Умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока 

к уроку происходит постоянная смена художественных материалов. Овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных 

пособий, материалов и инструментария информационно-технологической и методической 

поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала 

авторских разработок педагога. 

 

Методы обучения: 

 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,  

объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  
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г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя.  

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение курса «Искусство (изобразительное искусство)» во 3 классе начальной 

школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

 Планируемые результаты изучения  программы по  курсу "Искусство 

(изобразительное искусство)" к   концу 2 класса. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 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; 

 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 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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, умение 

организовать место занятий; 
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 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к 

произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного,  

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 
Раздел, тема 

 
Количество часов 

 

 

 

 
Всего Практические 

работы 

Уроки  

контроля 

(обобщающие) 

 Искусство вокруг нас, искусство в твоем 

доме. 

9 8 1 

1-2 Твоя игрушка. 2 2 - 

3-4 Твоя посуда. 

 

2 2 - 

5 Мамин платок. 

 

1 1 - 

6 Обои, шторы, в твоем доме. 

 

1 1 - 

7 Твоя книжка. 1 1 - 



 7 

 

8-9 Поздравительная открытка (декоративная 

закладка). Обобщение темы четверти. 

 

2 1 1 

 Искусство на улицах твоего города. 

 

7 6 1 

10 Наследие предков: памятники архитектуры.  1 1 - 

11 Витрины на улицах. 1 1 - 

12 Парки, скверы, бульвары. 1 1 - 

13 Ажурные ограды. 1 1 - 

14 Фонари на улицах и в парках. 1 1 - 

15 - 

16 

Транспорт   (обобщение темы). 2 1 1 

 Художник и зрелище.    

17 Художник в театре. 1 1 - 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний. 

 

При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность 

выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству снижается на 

один балл, но не ниже «3» .  

«5»        -  без ошибок.                                                                                                                                                       

«4»        -   1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.                                                                                                      

«3»        -   2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки.                                                    

«2»        -   5 и более грубых ошибки. 

 

Грубые ошибки:                                                                                                                              

- Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе;                                              

- Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов;                                                

- Неверная передача цветов;                                                                                                                                      

- Выход за линии при нанесении цвета;                                                                                                                            

- Неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу.                            

Негрубые ошибки:                                                                                                                                                        
- Несоблюдение последовательности выполнения рисунка;                                                                                                 

- Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта;                                                                    

- Неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов  в работе;                                          

- Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке;                                                                              

-  Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса. 

 

1.  Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Б.М.Неменского.- 2 –е изд.- М.-

Просвещение, 2013. 
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Дидактические материалы 
2. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 
 

Дополнительная  литература: 
3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 2 класс : учебник / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 
4. Кузин, В. С.  Изобразительное  искусство.  2  класс : рабочая тетрадь / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. – М. : Дрофа, 2010. 
5.  Кузин, В. С. Изобразительное искусство : кн. для учителя / В. С. Кузин. – М. : Дрофа 
6. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008г. 

7. О.В. Павлова. Поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. -

Волгоград: Учитель, 2008г. 
8. Кузин В. С, Яременко Е. О. Программно-методические материалы: Изобразительное 

искусство в начальной школе. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2001. – 224 с. 
 

Литература 
9. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник/Под редакцией 

Б.Неменского. – М.: «Просвещение», 2013 
10. Б.Неменский. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа 1-9 

классы. – М.: «Просвещение», 2013 
11. Дроздова С.Б. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. – Волгоград: 

«Учитель» 
Пояснительная записка 

    Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) на основе авторской программы по ИЗО 2011 

года под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа 

России»,   сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 

2011.    

        Основное содержание авторской программы полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

Цели начального общего образования по «Изобразительному искусству»: 

• Развитие личности учащихся средствами искусства; 

• Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

Задачи курса:  

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство;  
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• 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, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.  

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

        Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – 

живопись, графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов 

ДПИ, народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических 

искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.                                                             

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 

-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           

-  конструктивная художественная деятельность.  

«Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

       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, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 

художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

       Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального   практического творчества учащихся и уроков   коллективной 

творческой деятельности.               

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство и художественный труд» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится  34 часа.   
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Предметные результаты изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:  

• о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

• о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

• новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

• разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

•  что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

• выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

• использовать элементарные приемы изображения пространства; 

• передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 

Требования к результатам универсальных учебных действий: 

 

Личностные результаты 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку   

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и мира в 

целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- - Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, 

свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов. 
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 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.  

  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 
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                                Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Печатные пособия.   

 

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, 2011//, 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, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное искусство. 

Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для третьего класса начальной 

школы.// М : Просвещение, 2013. 

 

 2. Интернет-ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 

       

 3. Информационно-коммуникативные средства. 

    1.  Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс  (Диск CD-ROM), авторы 

С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева 

     2. CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера Маски. 

     3. CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8 

     4. CD «Мышка Мия.  Юный дизайнер». 

 

4. Наглядные пособия. 

 Репродукции картин. 

 Книги по декоративно – прикладному искусству. 

 Демонстрационные  таблицы по темам урока. 

 

5. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, телевизор, DVD-проигрыватель, аудиторная доска с магнитной 

поверхностью. 

Литература 
 

1.  Компанцева Л. В. «Поэтические образы в детском рисунке»,  Москва 

«Просвещение»,1985 г. 

2.  Концепция и программы для начальных классов «Школа России»,ч. 2, Москва 

«Просвещение», 2008 г. 

3.  Костерин Н. П. «Учебное рисование», Москва, « Просвещение», 2004 г. 

4.  Неменская Л.А.. «Ты и искусство. Учебник для 3 класса» - Москва, «Просвещение», 

2007 г.  
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5.  Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, 2003. 

6.  Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003. 

7.  Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2003. 

8.  Неменский, Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы. - М.: 

Просвещение, 2003. 

9.  Ростовцев  Н. Н. Методика преподавания ИЗО в школе. - М: Агар, 1998; 

10.Рылова Л. Б. «Изобразительное искусство в школе». - Ижевск, 1998; 

11. Федотова И.В. «Изобразительное искусство 3 класс: поурочные планы по учебнику 

Л.А. Неменской». -  Волгоград, « Учитель», 2008 г.  

12.  Щеблыкин И.К.  и др. «Аппликационные работы в начальных классах», Москва, « 

Просвещение», 1990 г. 

 

  

  

 

   Календарно – тематическое планирование 

по  изобразительному искусству 

 

 

 

№ п/ 

п 

 

Тема урока 

Дата проведения 

1. Искусство в твоем доме (8 ч.) 

1 Воплощение замысла в искусстве. Свободное 

рисование “Мое впечатления о лете” 

 

2 Твои игрушки. Изготовление игрушек из 

пластилина, глины. 

 

3 Посуда у тебя дома. Изображение 

праздничного сервиза при помощи гуаши на 

листе бумаги. 

 

4  Мамин платок  Цвет и ритм узора. 

Изготовление рисунка  «Платок для своей 

мамы» 

 

5 Обои и шторы у тебя дома Рисование с 

помощью трафарета. 

 

6  Иллюстрация твоей книжки. 

Иллюстрирование русских народных 

потешек. 

 

7 Поздравительная открытка (декоративная 

закладка). 

 

 

8 Труд художника для твоего дома. 

Изображение при помощи рисунка самой 
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красивой вещи в доме. 

 

9 Памятники архитектуры. Изображение на 

листе бумаги проекта красивого здания. 

 

10 Парки, скверы, бульвары. Изображение на 

листе бумаги парка, сквера. 

 

11 Ажурные ограды. Изготовление из бумаги 

ажурных оград. 

 

12 Волшебные фонари. Изготовление проекта 

фонаря при помощи туши и палочки. 

 

13 Витрины. Изготовление плоского эскиза 

витрины способом аппликации. 

 

14 Удивительный транспорт. Изготовление 

проекта фантастической машины, используя 

восковые мелки. 

 

 15 Труд  художника на улицах твоего города. 

Изготовление проекта улицы города. 

 

 

16 Художник в цирке. Изображение с 

использованием гуаши самого интересного в 

цирке. 

 

17 Образ театрального героя. Изготовление 

эскиза куклы 

 

18  Театральные маски. Изготовление эскиза 

маски 

 

19 Театр кукол. Изготовление головы куклы  

20 Театр кукол. Изготовление костюма куклы  

21 Художник в театре. Изготовление эскиза 

декораций  

 

22 Художник в театре. Изготовление  макетов 

декораций. 

 

23 Афиша и плакат. Изготовление эскиза 

плаката-афиши к спектаклю. 

 

24 Праздник в городе. Изготовление проекта 

нарядного города к празднику масленица. 

 

25 Место художника в зрелищных искусствах. 

Школьный карнавал. Обобщение темы 

 

26 Музей в жизни города Изготовление проекта 

интерьера  музея. 

 

27 Картина-натюрморт Изображение предметов 

объемной формы. 

 

28 Рисование натюрморта.   

29 Рисование пейзажа.  

30 Картина-портрет, рассматривание 

иллюстраций в учебнике. Рисование портрета. 
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31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картины исторические и бытовые. Рисование 

на тему ”Мы играем”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Скульптура в музее и на улице. Изготовление  
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проекта скульптуры из пластилина. 

   33 Музеи народного декоративно-прикладного 

искусства. Эскиз образца ДПИ  

 

34 Художественная выставка. Обобщение темы  


